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«Время стремительно мчится,
всё ускоряя бег,
выйдешь во двор - освежиться,
смотришь: ан новый век…»
(Ашас-Кила Нибуз – неизвестный
турецкий поэт XVII века)

«Fatum non penis – в руки не возьмешь»: так
говаривал, слегка русифицируя мудрую латинскую поговорку,
мой старый добрый приятель Дима Аксенов, весьма рано
ушедший в мир иной из-за невозможности обрести себя в
нашей советской действительности и пристрастия к «зеленому
змию». Время уходит. Уходят (и довольно быстро) друзья,
однокашники, коллеги, и ты начинаешь чувствовать себя на
передовой под артиллерийским обстрелом: снаряды ложатся
все ближе и ближе, все кучнее и кучнее. Недолет, перелет, а
там… «бемс и нету» (как написала одна одесская газета, когда
упавшей с крыши сосулькой убило старушку). Былое (слава
Богу, без дум) кипит, варится в голове и, пуская пар, норовит
выплеснуться наружу – не удержать! Графомания, однако.
Но… ежели кому-то все-таки захочется прочесть мой опус,
хочу предупредить: его коллизии и герои – не абсолютное
отражение действительности. Я не зеркало. Я скорее
соцреалист: кое-кого я приукрасил, кое-кого…, впрочем, об
этом не будем. Но вначале коротко о себе…
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«ИХ БИН ХОЙТЕ ОРДНЕР…»
Эта фраза, оставшаяся во мне со времен учебы в
седьмом классе – именно в этом классе у нас целый год
преподавали немецкий язык - стала неким стержнем моей
дальнейшей жизни. А живу я уже черт те сколько лет. Родился
я в прошлом веке (да, что там в веке,
в прошлом
тысячелетии!), в первой его (веке) половине, в одном из
южных русских городов,
в командировке, куда страна
послала родителя – инженера-путейца, взявшего с собой
беременную мною маму (не оставлять же жену, собиравшуюся
вот-вот родить, без присмотра). Дело было глубокой осенью
и, родившись, я сразу почувствовал, что окружающая меня
действительность достаточно холодна. Брр! Чтобы согреться,
я стал писать и так пристрастился к этому занятию, что
занимаюсь им по сию пору. Сначала это были пеленки, потом
стенные и радиогазеты (иногда газеты настоящие и радио
тоже настоящее) и, наконец, записанное начало становиться
«достоянием» «широких читательских масс» узкого круга
родственников и знакомых.
Кое-какие воспоминания (вернее обрывки каких-то
картинок жизни) остались у меня, примерно, с двухлетнего
возраста. Во всяком случае, до сих пор помню резкий запах
(потом я узнал, что это запах керосина), тусклый свет
электрических лампочек и чьи-то силуэты, совершающие
странные манипуляции. Впоследствии, когда я рассказал отцу
о своем таинственном воспоминании, он вспомнил, что в
Москве, куда родители привезли меня как раз в двухлетнем
возрасте, в коммунальной квартире, где они снимали комнату,
травили… клопов. Были такие шустрые и веселые, дурно
пахнувшие насекомые, паразитировавшие на доброй половине
населения СССР. И еще помню большие деревья и большую
воду, от которой шел сырой воздух. Оказалось, что это мама
гуляла со мной в сквере на Чистых прудах. Смешно, но сейчас
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в районе Чистых прудов живет мой сын: «все возвращается на
круги своя».
По исполнении мне трех лет родители разошлись,
оставшись, впрочем, добрыми товарищами, а меня подкинули
бабушке и деду – родителям мамы. С бабушкой и дедом в
пригороде большого (очень большого!) украинского, но с
русским прононсом, города я прожил до одиннадцати лет,
пережив немецкую оккупацию и смерть деда. Когда немцев
выгнали, меня отправили в Москву к дяде – младшему брату
отца, поскольку в нашем пригородном поселке не было
русской школы (была только украинская, а шел, между
прочим, 1943 год!). В Москве я учился в знаменитой школе №
324 имени ЦО НКО «Красная Звезда». Чем она была
знаменита - не знаю, может быть своим именем. Что такое это
ЦО НКО, я узнал только спустя много лет. Оказалось, что это:
Центральный орган Народного комиссариата обороны (газета
«Красная Звезда»). (Народными комиссариатами в те годы
назывались министерства). Два года я прожил в столице
нашей Родины, но школу закончил в Риге – туда после войны
перевели отца, теперь уже военного инженера.
Системе высшего образования, проходившего в
«городе на Неве», который в то время почему-то носил имя
известного террориста и узурпатора власти Ульянова-Ленина,
я отдал добрых семь лет. Половина этих лет пришлась на
Высшее Военно-Морское училище им. М.В.Фрунзе - у меня
была такая красивая форма! Девушки… впрочем, я не об
этом. Вторая половина учебы досталась Ленинградскому
государственному университету, который я и окончил в 1958
году, попутно женившись на командированной из Москвы в
Ленинград барышне.
Пролетели эти семь лет, как один день. А потом
началась Жизнь. Протекала она достаточно спокойно (можете
себе представить: ни одного развода!), однако рождение детей
и посещение различных стран Европы, Азии, Африки, двух
Америк и Австралии, связанное с профессией (нет-нет, я не
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был резидентом ГРУ), вносило в однообразный быт свежие
струи…
Да, так о чем это я? Профессия… Я стал океанологом,
о чем ни в детстве, ни в юности не только не мечтал, но даже
не предполагал о существовании такой специальности. Просто
стечение обстоятельств… или может быть где-то кто-то
далеко вверху (или внизу) что-то перепутал. Бывает же,
наверное, и такое. Я-то хотел быть журналистом или, на худой
конец, историком. Ум у меня, извините за выражение,
гуманитарный. Но ни журналистом, ни историком я не стал –
меня отговорил отец. Он приехал в Ригу, в отпуск перед
самым моим отъездом в Ленинградский университет. Служил
отец в Капустином Яру. Капустин Яр (в просторечии Кап Яр)
- первый космический полигон СССР,
«старший брат
Байконура», как писали газеты после его рассекречивания.
- И куда же ты собрался поступать, - спросил отец,
который изредка проводил со мной «основополагающие»
беседы.
- Как куда? В ЛГУ, на журналистику. Вместе с
Олегом.
Олег, сын крупного партийного работника, был моим
одноклассником и другом. Он поступил-таки в ЛГУ, стал
журналистом и
впоследствии был корреспондентом,
редактором газет, работником ЦК КПСС, защитил
диссертацию
по
искусствоведению
и
печатал
искусствоведческие статьи в журнале «Юность». Умер Олег в
конце прошлого века, будучи
заместителем главного
редактора газеты «Культура». Я узнал об этом случайно,
слушая новости по радио.
- И кем же тебе хочется стать, - спросил отец, подлецом или арестантом?
- Как это? - удивился я.
- А так, - сказал отец и одернул свой китель: он
собирался в какое-то официальное «присутствие» (возможно,
отмечаться в военкомат) и поэтому надел форму, - ежели ты
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будешь писать правду, тебя посадят, а ежели – неправду,
станешь подлецом. У тебя хорошая голова (так по наивности
думал отец), поступай в технический ВУЗ, например в
МИИЖД.
МИИЖД,
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, окончил сам отец. Но я не
поступил в технический ВУЗ. Я поступил в Высшее ВоенноМорское Краснознаменное, орденов Ленина и Ушакова I
степени Училище имени М.В.Фрунзе (не правда ли, звучит!).
Дело в том, что у меня было небольшое хобби: мне нравилось
читать о морских плаваниях и кругосветных путешествиях. А
поскольку все знаменитые морские путешественники (Фаддей
Беллинсгаузен, Василий Головнин, Иван Крузенштерн с
Павлами – сыном и внуком, Михаил Лазарев, Отто Коцебу,
Федор Литке и Юрий Лисянский) были военными моряками
(правда, среди них имени Фрунзе почему-то не значилось), то
я, по простоте душевной, считал, что истинный моряк – это
моряк военный. Так я и стал курсантом. Потом была учеба,
практика на боевых кораблях ВМФ, болезнь, госпиталь,
демобилизация, Ленинградский университет с кафедрой
океанологии, распределение и, наконец, родной Институт
океанологии с научно-исследовательскими судами, рейсами,
заходами в разные страны и на разные континенты…, одним
словом, как я уже сказал, – Жизнь.
Сейчас я, натурально, на «заслуженном отдыхе»,
который провожу, главным образом, на работе, в Институте, в
котором прошли 50 лет моей 76-летней жизни…
Впрочем, что-то я с вами, дорогие мои читатели,
заболтался.
Кажется,
это
называется
«старческим
недержанием». Давайте перейдем к сути: к тому, что я видел
и слышал, к родственникам и знакомым, друзьям и коллегам,
родным и близким покой…. Тьфу, опять понесло куда-то не
туда! Пардон, fatum non penis...
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ДЕД
Как я уже говорил, мои родители разошлись, когда мне
было всего три года от роду. И моим воспитанием занялись
родители мамы: Бабушка и Дед. По происхождению Дед был
украинским казаком, хотя и не знал, имели ли его предки
отношение к Запорожской Сечи. В молодости он был
красавцем мужчиной: нос с небольшой горбинкой, щегольские
усики – барышни были без ума от душки-телеграфиста.
Телеграфистом Дед работал на железной дороге. Там же
работала Бабушка, и тоже телеграфисткой. Интересно, что по
прошествии более полувека со времени работы,
Бабушка
все еще помнила азбуку Морзе. (Я проверял Бабушку, когда
был курсантом Военно-Морского училища). Оба они – и Дед,
и Бабушка - были сиротами и в жизни пробивали себе дорогу
самостоятельно. Возможно, именно это их и сблизило, а
может Деду просто очень понравилась юная сослуживица:
скромная, застенчивая, с маленьким аккуратненьким носиком
«картошечкой». А уж Бабушка точно не смогла устоять перед
дедовым обаянием. Так или иначе, но в 1898 году они стали
мужем и женой. На свадебных фотографиях, наклеенных на
твердый
картон
с
тисненной
золотом
надписью:
«Фотографические работы. Смирновъ & сыновья», Дед
победительно красив, а Бабушка застенчива и
скромна.
Сохранилась и их свадебная икона: потемневший лик Иисуса
Христа в позолоченной оправе.
Отец Деда, мой прадед, был одним из богатейших
людей Малороссии: его предприятия, склады и магазины
были разбросаны по всей южной части Российской империи.
Когда Деду исполнилось одиннадцать лет, при очередных
родах умерла его мать, и прадед женился на молоденькой
девушке из бедной семьи. Однако вскоре юная дедова мачеха
крепко взяла в свои ручки не только прадеда, но и всю его
торговую империю, а двенадцатилетнего Деда выгнала из
дому. За что она его невзлюбила, не знаю. Дед об этом не
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рассказывал. Могу допустить, что Дед (а парнишка, судя по
рассказам Деда, он был очень даже шустрый) повел себя по
отношению к мачехе не совсем корректно, разница-то в
возрасте между ними была каких-нибудь шесть лет. Так или
иначе, но с двенадцати лет Дед зарабатывал себе на хлеб
насущный самостоятельно.
Бабушка происходила из малороссийской дворянской
семьи со шляхетскими корнями. Дворяне они, правда, были
мелкопоместными и работали на своем хозяйстве наравне с
крестьянами. Наиболее высоко стоящим на иерархической
лестнице был лишь бабушкин дед по отцовской линии –
полтавский архиерей Захарий. (У меня до сих пор хранится
объеденная серебряная ложка с его монограммой). Бабушка
рано лишилась родителей и воспитывалась в семье своего
старшего брата – железнодорожного телеграфиста, который по
исполнении ей шестнадцати лет, приобщил Бабушку к своей
профессии.
Брату Бабушки очень хотелось выдать ее замуж за
какого-то железнодорожного начальника, которому Бабушка
очень нравилась, и, тем самым, «устроить» бабушкину судьбу.
Бабушке же жених-начальник активно не нравился, тем более
что к тому времени Бабушка уже «женихалась» с Дедом.
Огорчать брата прямым отказом Бабушке не хотелось, и она
придумала замечательный способ избавиться от ухажераначальника. Дед с Бабушкой часто вспоминали, смеясь, как
Бабушка сумела «отшить» навязываемого ей жениха. Она
использовала рецепт «приворотного» зелья «обратного
назначения», о котором узнала еще от своей бабки. Бабушка
взяла пробку (настоящую – из пробкового дерева), растолкла
ее, высушила и размолола в порошок. Когда жених-начальник
пришел с очередным визитом, Бабушка подсыпала
изготовленное снадобье ему в угощение. Сначала застолье
проходило тихо и пристойно, и Бабушка даже засомневалась в
силе порошка, но вскоре, когда «жених» стал пить чай, он
начал ерзать на стуле и вдруг громко… пукнул. От

9

неожиданности все оцепенели, но потом стали делать вид, что
ничего не произошло. «Жених» покраснел и тут же выдал
целую «пулеметную очередь» - пук, пук, пук, пук… Зелье
подействовало! Незадачливый «жених» пулей вылетел из-за
стола и, схватив шинель, бросился наутек. Больше он у
Бабушки не появлялся. Брат сначала дулся на Бабушку, но
потом простил ее и сам весело хохотал, вспоминая
бабушкину проделку. А Бабушка, как я уже сказал, вскоре
вышла замуж за Деда.
Дед нигде и никогда не учился, но, будучи явно
талантливым и целеустремленным, усиленно занимался
самообразованием и стал, если и не высокообразованным, то,
во всяком случае, грамотным и весьма эрудированным
человеком. Когда в тридцатые годы проводилась печально
известная перепись населения, и стал вопрос о дедовом
образовании – он в это время работал
ни мало, ни много
инженером-экономистом – «переписчица» долго ломала себе
голову,
не
зная, что писать в графе о дедовом
образовательном цензе и, наконец, вышла из положения,
написав:
«среднее специальное».
Бабушка же окончила прогимназию – нечто вроде
восьмилетки наших недавних времен, если приравнивать
гимназию к десятилетке. Но поскольку прогимназия была всетаки не советской восьмилеткой, а учебным заведением
Российской империи, Бабушка была тоже высоко грамотным
человеком, прекрасно разбиралась в литературе и, полагаю,
могла дать десяток очков вперед некоторым советским
филологам.
Незаурядность Деда сказалась и на его продвижении
по службе. Начав с телеграфиста (для чего необходимо было
сдать специальные экзамены), он вскоре перешел в истинно
железнодорожную ипостась – в «службу движения» (простите
за невольную игру слов) и, быстро пройдя несколько
служебных ступеней, стал начальником крупной узловой
станции. Перед самым началом русско-японской войны Деду
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предложили перейти работать на новую, забайкальскую часть
Великой Сибирской магистрали (Транссибирской железной
дороги). Там
не хватало
хороших
специалистовэксплуатационников. Дед согласился. Так Дед и Бабушка
стали дальневосточниками. Бабушка к этому времени работу
бросила – надо было заниматься воспитанием детей (их было
трое: два сына и дочь – моя будущая мама), хозяйством,
прислугой и т.п.
Мне, воспитывавшемуся у Деда с Бабушкой, с раннего
детства были знакомы названия станций: Борзя, Чита, Верхнеи Нижнеудинск. Во всех этих городах Дед побывал
начальником станций и часто вспоминал их в разговорах с
Бабушкой. Сохранилась фотография Деда того времени: в
форменной тужурке, в мохнатой папахе забайкальских
казаков, при больших черных усах с закрученными кверху
концами – корпоративным признаком принадлежности к
железнодорожным профессионалам – начальникам станций,
кондукторам, ревизорам. Кстати, ревизором (кажется, даже
Главным) Дед был и прославился на все Забайкалье тем, что
представил к «дополнительному сбору» (то есть, штрафу)
самого иркутского генерал-губернатора. Бабушка любила
рассказывать эту историю, смеясь над Дедом и изображая в
лицах действующих персонажей. Дед ухмылялся, но никак не
комментировал бабушкин рассказ.
Дело было так. Генерал-губернатор эпизодически
объезжал вверенную ему территорию, каждый раз в
сопровождении большого числа разного рода и званий
чиновников. То есть, так же, как это делается и теперь.
Билеты, согласно табелю о рангах (в вагоны первого или
второго класса), на «всю губернаторскую рать» покупал
специальный чиновник, так называемый «порученец». Вот
этот самый чиновник и «экономил» либо на числе билетов,
либо на их классности, устраивая себе, таким образом,
некоторое вспомоществование. Естественно, «порученцу» и в
страшном сне не могло присниться, что губернатора (!) могут
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проверить. «Нормальному» ревизору такое бы и в голову не
пришло. Однако Дед не был «нормальным» ревизором. Он
был «честен до фанатизма и принципиален до идиотизма»
(цитирую Бабушку). Проверив всю губернаторскую билетную
наличность и выявив недостачу, Дед представил его
превосходительство к уже упомянутому дополнительному
сбору, да еще и нелицеприятно высказался в адрес
превосходительства. «Ах, какой же был скандал», как поется
в популярной песне Аллы Пугачевой. Неизвестно, пострадал
ли чиновник-порученец, но Дед, натурально, пострадал:
оконфуженный губернатор почему-то обиделся и решил
придать этой истории политическую окраску - дело
происходило вскоре после небезызвестной «первой русской
революции». У Деда дома жандармами был проведен обыск с
целью доказать его причастность к «ниспровергателям основ».
Разумеется, ничего компрометирующего в доме Деда не
нашли, хотя Бабушка в ранней молодости (когда была
телеграфисткой) грешила участием в сходках то ли эсеров, то
ли эсдеков, но, быстро поняв, с кем имеет дело, от
революционной романтики полностью излечилась.
Октябрьский переворот (так Дед и Бабушка всю жизнь
именовали
Великую
Октябрьскую
социалистическую
революцию) Дед и Бабушка встретили, мягко говоря, без
энтузиазма. Но работа есть работа, и Дед продолжал трудиться
и руководить станциями. Начавшаяся гражданская война тоже
не внесла корректив в дедову работу, хотя смена власти
происходила в Забайкалье со скоростью курьерского поезда.
Дед и Бабушка пережили и «красных», и «белых», и японцев,
и американцев – железная дорога была нужна всем. Симпатии
Деда были явно на стороне «белых», но вот к «семеновцам»
Дед почему-то относился с антипатией и считал, что они
опозорили «белое движение». То есть, к ним Дед (как я теперь
понимаю) относился примерно так же, как и к «красным».
«Красных» же он презирал за жестокость, мародерство,
провокации. Дед и бабушка иногда вспоминали о бывшем
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дедовом приятеле, который стал большевиком, а во время
гражданской войны – комиссаром ЧК. Он командовал
специальным чекистским отрядом, «бойцы» которого,
переодетые в форму «белых», ездили по забайкальским селам
и пороли на площадях самых уважаемых крестьян и казаков,
«агитируя» их, таким образом, за советскую власть. Узнав об
этих «подвигах» бывшего приятеля, Дед порвал с ним
всяческие отношения, высказав ему все, что он о нем думает.
Сделал это Дед при большом стечении народа. Опозоренный
чекист наверняка потребовал бы от Деда сатисфакции, что,
естественно, закончилось бы для Деда весьма плачевно.
Чекисты «шуток» не любили. От вероятных неприятностей
Деда спасло то, что чекист-комиссар вскоре «пал смертью
храбрых» при дележе реквизированного
у «буржуев»
имущества.
Несмотря на то, что при рассказе Деда или Бабушки об
этой истории акцент ими делался на личные качества чекиста,
а не на его партийную принадлежность и идейную
приверженность, мне эта история не нравилась, я, само собой,
был за «красных»!
Не очень жаловали Дед с Бабушкой и японцев. Со
своими противниками они были жестоки не менее «красных»,
а с остальными вели себя крайне надменно и презрительно. А
вот с американцами у Деда с Бабушкой сложились самые
теплые отношения. С военным комендантом станции (право,
не помню, о какой именно станции идет речь, Дед руководил
многими) майором Кольбе (интересно, но я запомнил не
только воинское звание коменданта, но и имя) Дед понастоящему подружился. Когда американцы покидали
Забайкалье, майор Кольбе уговаривал Деда эмигрировать в
Штаты. По словам Бабушки, он прочил Деду блестящее
будущее.
- Дорогой друг, - говорил майор Деду, - вы с вашим
высочайшим профессионализмом сделаете у нас в Америке
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прекрасную карьеру. У нас умеют ценить знающих людей.
Решайтесь…
Но Дед в Америку не поехал. Поскольку железная
дорога необходима всем, Дед посчитал, что при любом
режиме его статус-кво не изменится. Недооценил Дед новую –
советскую власть! Явно недооценил. Новой власти нужны
были не специалисты, особенно такие независимые как Дед, а
преданные идее и партии бездари. Оно ведь понятно: чем
бездарней, тем преданнее. В 1923 году Деда и еще нескольких
«спецов» арестовали. В ГПУ считали, что железной дороге
необходимы новые проверенные кадры и новые порядки.
Правда, сидел Дед и его сотоварищи недолго: что-то около
месяца. За время «отсутствия» Деда и других старых
станционных работников, на станции, где Дед ранее был
начальником, и на дороге в целом возникли такие пробки и
такой хаос, что новые «проверенные» руководители подняли
руки и признали свою полную несостоятельность. Деда и его
коллег выпустили. За неделю они навели на дороге порядок, и
Дед даже удостоился золотого брегета с дарственной
надписью самого Феликса Эдмундовича Дзержинского,
который в то время успешно сочетал профессию палача с
должностью наркома путей сообщения.
Посидев в чекистской тюрьме и полностью
лишившись иллюзий относительно новой власти, Дед понял,
что пора «рвать когти». Оставаться на Дальнем Востоке, в
Забайкалье, где он был заметной фигурой, явно не стоило.
Семья уже совсем, было, собралась уезжать, но тут Деду
предложили выгодный контракт на КВЖД – там платили
валютой (золотыми червонцами). На новом месте, куда
собрался уезжать Дед, деньги наверняка понадобились бы. И
Дед согласился. Интересно, что когда Дед оформлял пенсию,
он не смог получить ее максимальную величину, виной чему
была работа на КВЖД. Дело в том, что, поскольку зарплата на
КВЖД шла в золоте, сама ее сумма была сравнительно
небольшой (кажется, сорок золотых рублей), а при начислении
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пенсии бралось номинальное значение зарплаты, золотой
эквивалент не учитывался.
Мне мало, что известно о дедовой работе на КВЖД. Из
веселых рассказов Бабушки знаю лишь о попытках Деда
заняться мелким бизнесом, которые всегда
приводили к
одному и тому же результату: Дед прогорал. Прадедовы гены
у него явно не превалировали. Возможно, Деда подвигнул на
стезю предпринимательства случай, произошедший с ним еще
в те времена, когда он был телеграфистом. Дело было так.
Однажды Дед купил в лавке банку кофе. Когда он пришел
домой, то услышал, что в банке что-то «бумкает». Вскрыв
банку, Дед обнаружил в ней серебряный рубль – бо-о-ольшие
деньги по тем временам. Видимо фабрикант – поставщик кофе
решил таким образом привлечь покупателей. Дед, не долго
думая, пошел в самую большую «колониальную» лавку и
попросил приказчика выставить ему весь имеющийся кофе
соответствующей марки. Проверив на «бумкость» все
кофейное наличие, Дед уплатил за «бумкающие» банки, тут
же при приказчике (который, естественно, ничего не знал о
рублях) вскрыл их, извлек из них серебряные рубли, а банки
вернул приказчику (в качестве платы за доставленное
огорчение). Заработал Дед на этом «деле» целое «состояние» восемь рублей серебром.
Еще знаю (из рассказов самого Деда) о некоторых
эпизодах его работы на этой - «валютной» дороге. Так,
однажды Дед попал в довольно сильную аварию: поезд, на
котором ехал Дед в служебном вагоне, потерпел крушение. Об
этом случае Дед рассказывал с юмором, хотя эпизод стоил ему
двух сломанных ребер и перебитого носа, на котором
исконная горбинка увеличилась, и Деда стали принимать за
«лицо
кавказской
национальности»
(по
нынешней
терминологии). Юмор же заключался в том, что в купе
служебного вагона вместе с Дедом ехал его сослуживец,
который вез довольно большую корзинку, прикрытую
полотенцем, тщательно оберегая корзинку от толчков и
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ударов. Что было в корзинке, дед не знал и из деликатности не
спрашивал. Когда поезд сошел с рельсов, а случилось это
глубокой ночью, Дед от резкого толчка слетел с полки на пол,
сильно ударившись лицом и боком. Падая, он услышал
страшный треск, понял, что ломаются стенки купе, и в тот же
миг осознал, что рядом с ним лежит явно бездыханное тело
соседа. Дед хотел подняться и помочь соседу, но руки его
попали в какое-то скользкое, липкое месиво, наполненное
острыми колющими осколками. Дед пришел в неописуемый
ужас, решив, что сосед размозжил голову. От ужаса и боли
Дед хотел закричать, но голос ему изменил. Это продолжалось
несколько мгновений, но тут раздались чертыхания соседа,
ничуть не пострадавшего от падения, и его громкие сетования
по поводу разбившихся «китайских яиц», шесть дюжин
которых он и вез, как оказалось, в пресловутой корзинке. В
эти разбитые «китайские яйца» и вляпался Дед руками.
Отлежавшись после крушения, Дед не стал ждать
дальнейшего развития дальневосточной советской истории и
вместе с семьей отбыл на родину – в Малороссию, которая к
тому времени уже стала Украиной. Уехав, Дед поступил
весьма дальновидно, ибо через короткий промежуток времени
ОГПУ вновь арестовало всех старых специалистов и теперь
уже «с концами», новые работники кой- чему уже научились.
Вернувшись на Украину в свой Город, Дед не пошел
работать по своей специальности – на железную дорогу, а
стал, как я уже говорил, инженером-экономистом в Укснабе
(была такая снабженческая организация республиканского
масштаба). Вместе с Дедом и Бабушкой на Украину переехал
и младший мамин брат - дядя Леша, который вскоре женился
и стал жить отдельно. Старший мамин брат дядя Саша и мама
к этому времени уже жили своими семьями: мама с отцом в
Москве, а дядя Саша – в Чите (хотя он единственный из детей
Деда и Бабушки родился еще до их переезда на Дальний
Восток). Своего жилья у Деда и Бабушки не было - всю свою
жизнь они прожили по казенным станционным квартирам.
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Тем, кто часто ездит по железной дороге, наверное, знакомы
старые, чудом сохранившиеся, станционные постройки, в
которых рядом со служебными помещениями (чаще всего на
втором этаже) находятся жилые комнаты - квартиры для
начальников станций.
Сначала Дед и Бабушка сняли комнату недалеко от
центра Города, рядом с Укснабом, но потом, поразмыслив и
решив «строиться» - от Укснаба Дед получил под застройку
участок земли в дачном поселке в десяти километрах от
Города - они решили переехать на окраину: там жилье было
гораздо дешевле. В это время им «для полного счастья»
подкинули меня. Несмотря на то, что мне в ту пору было
совсем мало лет, я очень многое помню. Помню сам дом:
обычного сельского типа, в котором Дедом и Бабушкой
снималась комната, с «удобствами» во дворе и водоразборной
колонкой на улице. Помню квартирную хозяйку (ее звали
Мария Федоровна) и ее мужа – «пьяницу» (так говорила
Бабушка). Помню, что я никак не мог понять, почему,
возвращаясь домой с работы, «пьяница» шатается и иногда
даже падает. И почему Мария Федоровна, вместо того, чтобы
пожалеть упавшего «пьяницу» (как Бабушка жалела меня упавшего), ругает его «последними словами» (опять же
цитирую Бабушку). О том, что «последние слова» именуются
в русском языке «матом», я узнал гораздо позднее.
Очень хорошо я запомнил зятя Марии Федоровны,
который приходил к ней раза два в неделю и приносил Марии
Федоровне «дефицитные» продукты. Как важный «спец», он
имел доступ к «распределителю» - специальному магазину для
советской
«номенклатуры».
Эти
«распределители»
просуществовали в СССР до начала «перестройки» и я один
раз в одном таком «распределителе» даже побывал.
Дело
было в Москве. Я был в командировке и искал столовую,
которая, как я помнил, находилась в Малом Комсомольском
переулке за Политехническим музеем. Вроде бы я нашел эту
столовую, вошел в нее и меня лишь слегка удивил строгий
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вахтер в форме «стрелка вневедомственной охраны»,
говоривший по телефону и поэтому не заметивший меня.
Войдя, я понял, что попал не совсем туда, куда хотел, и
что мне с моим «свиным рылом» в этом «калачном ряду»
делать нечего. Видимо, я попал в «распределитель» ЦК
ВЛКСМ, здание которого находилось поблизости.
…Зять Марии Федоровны был высоким статным
мужчиной в строгом костюме и светлой рубашке с галстуком,
чем разительно отличался от соседей-мужчин, носящих
тюбетейки, сандалии на босу ногу и чесучовые костюмы или
фуражки, сапоги и полувоенную униформу.
Бабушка
говорила, что давно не встречала таких галантных мужчин. Я
не знал, что такое «галантный», но по тону Бабушки
чувствовал, что это похвала. И мне тоже очень хотелось быть
галантным, когда вырасту, конечно.
Из той жизни на окраине Города запомнилась мне
соседская коза, которая паслась на улице, привязанная
длинной веревкой к забору, и буквально терроризировала
меня, сволочь, норовя боднуть и не дать выйти на улицу. При
этом она была комолой, что не мешало ей бодаться достаточно
больно. Но эта гадина давала хорошее молоко, которое
покупалось для меня, и ее агрессивность по отношению ко
мне ей прощалась. И еще меня допекал петух. То ли он боялся,
что я буду «топтать» его кур, то ли еще что, но бил меня этот
мерзавец нещадно, причем нападал всегда из-за угла. К
счастью, это не так часто случалось – он «гулял» в загоне,
откуда неслось истеричное кудахтанье кур, которых он
эпизодически насиловал. Тогда же меня чуть не убил козел –
вожак козьего стада. Мы с Бабушкой куда-то шли и встретили
какую-то бабушкину знакомую, с которой Бабушка и
остановилась поговорить. А я, увидев идущее по улице козье
стадо, побежал ему навстречу, громко крича: «Козя, козя!» мне ужасно понравился идущий впереди стада козел:
большой и бородатый. До сих пор помню возникшую передо
мной картину: вставшего на задние ноги козла и…. Очнулся я

18

уже дома – с перевязанной головой. Шрам от козлиного удара
сохранился у меня над левым ухом до сего времени.
Мебель нашей комнаты не отличалась изысканностью.
У окна стоял старый конторский стол («списанный» в
Укснабе), заменяющий нам обеденный, возле него - пара
венских стульев, а у стены - большая кровать Бабушки и Деда
с эмалированными спинками с блестящими шарами по углам.
Была еще небольшая тахта, на которой спал я. Вся эта
«роскошная» мебель, перекочевала потом вместе с нами в
дачный поселок, где Дед построил дом. Обедал я, сидя на
высоком стуле из плетеного бамбука, и ел суп из тарелки с
рисунком трактора и надписью: «ХТЗ – быть!» на дне.
Тарелку я старался поставить так, чтобы трактор под супом
располагался колесами ко мне, а не вверх ногами. Бабушку это
иногда раздражало, так как «выпрямляя» тарелочный трактор,
я, бывало, расплескивал суп. Поедая суп, я немножко гудел,
представляя себя едущим на этом самом ХТЗ по улицам
Города.
Недалеко от нашего дома было кольцо автобуса. На
этом автобусе мы с Бабушкой ездили на базар, а Дед - в свой
Укснаб. Автобус был маленький и тряский, с одной дверью
впереди, которая открывалась вручную - у шофера был
специальный дверной рычаг. Дед, уходя на работу, брал с
собой завтрак: «французскую» булку (во времена борьбы с
космополитизмом, ее переименовали в «городскую») с
котлетой. Горбушки от булки оставались мне, это было нашей
с Дедом традицией. Традиционной была и конфета – соевый
батончик, который я находил в кармане дедовского пиджака
или пальто по возвращении Деда с работы. В те годы Дед
носил косоворотку, подпоясанную либо наборным кавказским
ремешком, либо шнурком с кистями на концах, и брил голову.
Он, вероятно, стеснялся появившейся у него обширной
лысины. Тогда же он сбрил и свои «казацкие» усы, оставив
под носом лишь небольшие подусники, какие в двадцатые и
тридцатые годы носили очень многие мужчины. У нас,
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например, в таких подусниках я помню Котовского и Ягоду, у
«них» - Гитлера и Гиммлера.
В конце 1936 года (год я восстановил уже теперь, по
памяти) я помню как Дед, пришедший с работы почему-то без
батончика, сказал Бабушке каким-то странным, а скорее
страшным, навсегда врезавшимся в мою память, голосом,
удивившую меня фразу:
- Ну вот, началось…
Что именно началось, Дед не сказал, но Бабушка, повидимому, его поняла, так как охнула и перекрестилась.
Прошло несколько недель, и как-то ночью я проснулся от
шума и рыданий Марии Федоровны, спальня которой была за
стенкой нашей комнаты. Дед и Бабушка не спали, они были
одеты, но не читали и не ели, а просто молча сидели за столом.
Казалось, они чего-то ждали, причем, чего-то явно
нехорошего. Я немного испугался и на всякий случай слегка
«взревнул». Бабушка начала меня успокаивать, а Дед не
шелохнулся,
он даже не заметил моего, в общем-то,
нарочитого плача. Это меня донельзя удивило: обычно Дед
первым бросался меня утешать и успокаивать. Пришлось
замолкнуть и спать дальше. А утром пришла Мария
Федоровна и, всхлипывая, рассказала, что ее зятя «взяли», а у
нее был «обыск». Слова «взяли» и «обыск» она произнесла
шепотом.
Я крутился тут же и слушал во все уши.
Оказывается, зять Марии Федоровны раньше был офицером,
но не «белым», а еще царским. В гражданской войне он не
участвовал, так как во время войны с немцами, на которую он
ушел добровольцем-прапорщиком,
был сильно ранен и
отравлен газами, а потом – до середины двадцатых годов
«валялся по госпиталям и больницам». Мне стало смешно, так
как я живо представил себе, как большой и красивый зять
Марии Федоровны, одетый в пижаму, валяется на полу в
детской поликлинике. Бабушка быстро отправила меня гулять,
а когда я вернулся со двора, то узнал, что мы все – втроем:
Дед, Бабушка и я переезжаем в новый, еще не достроенный,
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дом в дачном поселке. Вероятно, Дед хорошо помнил Дальний
Восток и свое пребывание в чекистской «кутузке», и боялся,
что его может постигнуть та же участь, что и зятя Марии
Федоровны. Вот он и решил «слинять» с глаз НКВД долой.
Дед быстро оформил пенсию, и мы переехали в
«загородный особняк». Было это ранней весной 1937 года. В
доме были готовы только одна комната и кухня, полы еще не
были покрыты половицами (по ним – глиняным было приятно
ходить босыми ногами), а одна половина дома вообще
использовалась как сарай – там, кроме завалинки, крыши и
четырех опор для нее, не было ничего. Летом полы в комнате
и кухне были настелены, за кухней сделана небольшая
веранда, а недостроенная половина дома (на ее достройку у
Деда не было денег) огорожена тонкими жердями (она попрежнему использовалась в качестве сарая).
Мы зажили тихой и неспешной загородной жизнью.
Бабушка занималась хозяйством: стиркой, готовкой, уборкой,
а Дед стал завзятым садоводом: сажал фруктовые деревья и
кусты, за саженцами которых ездил в Город, что-то там такое
«колировал», прививал и удобрял. Нашими соседями были,
главным образом, бывшие «кулаки» - крепкие сельские
хозяева, спасшиеся от раскулачивания в пригородах Города и
работающие на городских предприятиях. Они сначала
посмеивались над дедовскими экспериментами и над
бабушкиными шляпками, которым она не изменила, даже
переехав за город, но потом прониклись к Деду и Бабушке
большим уважением и стали заходить советоваться по разным
житейским делам. Иногда к Деду, помня о его
железнодорожном прошлом, приходили местные путейцы, как
к арбитру для разрешения производственных споров. Дед
загорался, с удовольствием решал спорные вопросы, а после
ухода визитеров еще долго ходил, потирая руки и напевая:
«Мальбрук в поход собрался…».
Особым уважением пользовался Дед у «прекрасной
половины» населения поселка. Сказывалось то, что Дед был
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изысканно,
по «дореволюционному» вежлив с самой
захудалой поселковой бабенкой.
- Дамский угодник, - посмеивалась Бабушка.
Но дело было не в этом. Или не только в этом. Дед не
терпел хамства вообще, а по отношению к женщинам
особенно. Не каждый сосед решался грубо говорить в
присутствии Деда даже со своей женой. Можно было
нарваться на неприятности. Дед в таких случаях бывал резок и
не щадил никого.
У нас с Дедом были свои постоянные обязанности:
доставка воды из колодца и покупка хлеба, а также керосина
для примуса и керосинки. Все остальные продукты Бабушка
покупала на рынке или в «кооперативе». Колодец был
довольно далеко от дома, и мы с Дедом ходили за водой с
тележкой, на которую ставился большой эмалированный бак с
ручками – «кастрюля Гулливера». Хлеб пекся в поселковой
пекарне и раз в день привозился в поселковый же магазин.
Привоза приходилось ждать, заняв заранее очередь. Мне в
этой очереди очень нравилось: можно было услышать много
самых невероятных историй, а также посоревноваться с
ребятами, кто первый увидит возчика, везущего хлеб из
пекарни. Потом можно было съесть теплый, душистый, с
хрустящей корочкой довесок. Хлеб пекся вручную, буханки
были разные, и продавщице приходилось взвешивать хлеб,
разрезая буханки на куски. Деду тоже явно нравились эти
«хлебные постоялки». Дед любезничал с женщинами, узнавал
поселковые новости и с удовольствием проводил
«политинформации» по своей любимой газете «Гудок»,
которую выписывал. (В поселке, который находился в десяти
километрах от Города, не было радио, а электричество и
уличный водопровод появились в середине пятидесятых
годов).
Дед, каким его знал я, не пил и не курил. Даже, когда
проездом с юга в Москву у нас бывал мой отец, привозя,
кроме подарков мне и «даров юга» всем, бутылку хорошего
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коньяка или вина, Дед только пригубливал рюмочку. Потом
открытая бутылка долго стояла (отец тоже практически не
пил), пока Дед не спаивал ее кому-либо из зашедших соседей.
Поэтому, когда Бабушка мне – уже взрослому через много лет
после смерти Деда рассказала об их жизни после свадьбы, я
был просто обескуражен. Оказывается, Дед, женившись, не
бросил своих холостяцких привычек, о которых Бабушка даже
не подозревала. Дед был не дурак выпить, любил веселые
мужские компании, всерьез баловался картишками, а, главное,
благодаря своему шарму и своей незаурядной внешности,
пользовался большим успехом у «прекрасного пола» и сам не
отказывал дамам и барышням во внимании. «Если женщина
просит…». При этом Дед «по дружбе» хвастался перед
Бабушкой своими победами на любовном фронте. Видимо, он
считал, что это должно Бабушке льстить, дескать, какого
красавца оторвала! Не одну бессонную ночь провела Бабушка,
пока Дед не образумился.
Раз в году мы с Дедом или с Бабушкой, но никогда все
вместе – нельзя было оставлять дом и сад без присмотра –
ездили в Москву в гости к отцу или его брату и сестрам, к
моим дяде и теткам (это, если отец был в экспедиции). У дяди
своих детей не было, а у одной из теток была дочь (моя
двоюродная сестра), но она была уже старшеклассницей, и
поэтому среди родных отца я пользовался неизменным
успехом. Тем более что уже в четырехлетнем возрасте я умел
читать, писать и рисовать. Благодаря отцу и московским
родственникам, я, по сравнению с другими детьми поселка,
был «богачом». Я владел детским двухколесным велосипедом
(единственным на весь
наш
поселок), а
также
замечательными, заводными игрушками: танком, умевшим
перелизать через препятствия, катером, плавающим в корыте,
и автомобилем «Линкольн» с сигналом. Всего этого
«богатства» я лишился во время войны. «Линкольн» и
велосипед были обменены на еду еще зимой 1942 года. А в
августе 1943 года, когда наступающие войска Красной Армии
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обстреливали наш поселок, в котором засели немцы, из
тяжелых орудий и несколько снарядов разорвалось рядом с
нашим домом, осколок одного из них пробил стену «сарая»
и попал в ящик с остальными игрушками, скрутив их в одну
большую спираль.
Кроме игрушек, от отца и дяди мы регулярно получали
посылки с продуктами: сахаром, сливочным маслом и другим
«дефицитом» тех «славных» времен. В Москву же мы везли
«сельские» гостинцы: варенья и соленья бабушкиного
производства.
Отцовские родственники все вместе жили в большой
коммунальной квартире, в которой обитало еже несколько
семей. (Счастлив тот, кто не застал это «замечательное»
большевистское изобретение). Квартира была в доме на
Маросейке, в Старосадском переулке недалеко от Покровских
ворот и Чистых прудов. Я хорошо помню трех поросят,
выставленных в витрине гастронома на углу Старосадского
переулка и Маросейки. В начале 1939 года отец, как
орденоносец (его наградили за изыскания трассы будущего
БАМа), получил квартиру в Пушкино под Москвой, в одном
из
новых
домов,
построенных
специально
для
железнодорожников. В наш с Дедом последний приезд в
Москву (это было как раз летом 1939 года) со мной произошел
случай, чуть не окончившийся для меня самым плачевным
образом. В Пушкино мы с Дедом ходили купаться на Клязьму
– реку довольно коварную. Плавать я не умел и как-то,
промахнувшись, оказался на глубоком месте и стал тонуть.
Почему-то я не стал звать на помощь: то ли стеснялся, то ли
не знал, как звать. Как тот грузин, который тонул и кричал:
«Последний раз купаюсь!». Дед читал газету (все тот же
«Гудок») и не заметил моего отсутствия, а другие
отдыхающие, располагавшиеся тут же на берегу, искренне
восхищались моим «умением плавать»: мальчик то
выныривал, то снова исчезал. Когда Дед опомнился (кто-то из
«зрителей» начал ему меня расхваливать), я уже вдосталь
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нахлебался воды. Вытащил меня Дед, когда я уже был совсем
без «сознательности». Меня откачали, но долго после этого я
боялся воды. Для Деда этот случай стал причиной ужасных
переживаний, хотя никто его ни в чем не винил, а для меня
(естественно, гораздо позднее) – одним из стимулов
поступления в Военно-Морское училище (моряки, как я
считал, должны были быть хорошими пловцами).
Ездили мы с Дедом в гости и к маме, муж которой
заведовал автотракторным хозяйством в каком-то совхозе
километрах в ста-ста пятидесяти от Города, но в другую от
нашего поселка сторону. Помню одну такую поездку. Это
было в 1938 году. Мы приехали на станцию, недалеко от
которой располагался совхоз, поздним вечером. Почему-то нас
не встретили, хотя должны были. Правление совхоза было
недалеко от станции, и мы с Дедом отправились туда. Дед
пытался дозвониться до мамы, но безуспешно, пытался
достать какой-нибудь транспорт, который доставил бы нас на
дальние «мамины» задворки, но тоже безуспешно, пытался
попасть к директору совхоза, но у того шло совещание, и
секретарша к нему никого не пускала. Оставалось ждать, хотя
не было ясно – чего. И тут я, увидев, что Дед задремал, сидя в
приемной
директора
на
диване,
решил
проявить
самостоятельность. Я зашел в кабинет, где шло совещание, и
обратился к директору с «речью», смысл которой сводился к
тому, что не гоже держать «гостей» и не отправлять их к маме
– ведь мы находимся не в какой-то там фашистской стране, а в
СССР. Видимо, я своим выступлением произвел на
директорский синклит большое впечатление, потому что уже
через несколько минут нас с Дедом вез к маме директорский
легковой автомобиль «ГАЗ-Форд».
Незадолго до войны Дед заболел. У него обнаружили
рак желудка. Оперировали Деда трижды. Две первые операции
делали с промежутком в один год, а третью – сразу же за
второй (во время второй операции в животе у Деда забыли
марлевый тампон). Этот медицинский казус можно отнести,
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вероятно, к тому «славному» времени, когда делалась
операция. Все были столь запуганы, так ждали, когда их
«возьмут», что не могли полностью отвечать ни за себя, ни за
свою работу. В конечном итоге у Деда вырезали три четверти
желудка, что не мешало ему активно функционировать.
Только питаться он стал на особицу – у него была строжайшая
диета. Более всего Дед сожалел, что не может больше есть
свой любимый кулеш – национальное украинское блюдо:
густой пшенный суп с картофелем, заправленный салом,
поджаренным с луком. Кулеш Дед не доверял варить даже
Бабушке. Он, священнодействуя, готовил его только сам,
причем, обязательно на керосинке (и никогда – на плите или
на примусе).
Однажды Дед встретил в Городе, куда поехал по
каким-то своим
пенсионным
делам, хирургическую
медсестру, участвовавшую в его операции.
- Как, – искренне удивилась сестра, - вы еще живы?
Это же надо!
С этих пор Дед стал ждать смерти. Ведь если
медсестра удивляется, что он жив, стало быть - недалек день
конца этой самой жизни. Мы с Бабушкой пытались
расшевелить Деда, но безуспешно. «Расшевелила» Деда
начавшаяся война. Он каждый день прокладывал на карте
линию фронта («Гудок» и мой журнал «Мурзилка»
продолжали исправно приходить) и живо обсуждал с
Бабушкой бездарность наших военачальников. Тому же, что
писали газеты о немецких зверствах, ни Дед, ни Бабушка
полностью не верили.
- Нет, - говорил Дед Бабушке, - европейцы (так Дед
вуалировал слово немцы) на это не способны. Ну, посуди сама
- можно ли себе представить Карла в роли убийцы? Или
антисемита? Нет, конечно. А то, что они борются с
большевиками…, - тут Дед понижал голос, но, видя меня,
прислушивающегося к разговору, снова громко продолжал, так это очень, очень плохо.
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Я чувствовал некоторую фальшь дедовских слов - он
не умел врать, но не понимал, в чем она. Воспитывали меня
Бабушка и Дед «нормальным» советским ребенком. А дядя
Карл был приятелем Деда по Укснабу, единственным, с кем
Дед поддерживал дружеские отношения и кто навещал его во
время болезни. Я хорошо помню этого добрейшего и
добродушнейшего, толстого человека. У него была старая
«Лейка» и у меня до сих пор хранятся мои фотографии,
сделанные дядей Карлом.
Когда же немцы заняли Город, а вместе с ним наш
поселок, и Деду пришлось убедиться в «прелестях» нацизма,
он как-то сник, помрачнел и на глазах постарел. Добили Деда
жители
нашего
поселка,
встретившие
немцев
с
распростертыми объятиями. (Уже спустя много лет, я понял,
что у большинства посельчан - крестьян из южных районов
России, бежавших от репрессий и голода, были причины
ненавидеть советскую власть и встречать
немцев, как
избавителей). И когда как-то, когда с едой стало совсем плохо,
Бабушка предложила Деду пойти в управу и показать справку,
что он был репрессирован советской властью, а это давало
возможность получить кое-какие продукты и не умереть с
голоду, Дед так рассвирепел, что даже накричал на Бабушку.
Особых продуктовых запасов у нас не было, и мы начали
голодать. Главным компонентом нашего рациона стали
желуди, которые мы откапывали в лесу из-под снега, сушили
и размалывали на бабушкиной кофейной мельнице в муку, из
которой Бабушка «пекла» лепешки. Естественно, ни о какой
диете для Деда не могло быть и речи. И Дед стал умирать…
Его
больной,
изрезанный
желудок
не
принимал
«оккупационной» пищи. Умер он весной, на рассвете. Я
проснулся от тихих, странных звуков. Это плакала Бабушка.
- Дедушка умер, - сказала она.
Мне было жаль Деда, я его любил и он любил меня, и
в то же время в моей девятилетней голове крутилась мерзкая
мыслишка: еды станет больше и жуткое сосущее чувство

27

голода, может быть, перестанет меня преследовать. До сих пор
меня накрывает жгучая волна стыда, когда я об этом
вспоминаю.
Деда отпевал местный священник (при немцах в
поселке открылась церковь). Правда, Дед никогда не говорил
о Боге и тем паче не молился (мне кажется, что он вообще был
убежденным атеистом), но похоронили его по всем канонам
православия. (Бабушка, кстати, была верующей, но верила в
Бога не так, как «положено»: молиться-то она молилась, но в
церковь не ходила,
верила как-то по-своему, как Лев
Толстой). После похорон соседи «сбросились» и устроили по
Деду поминки.
…Мои пути пролегают далеко от Города и от нашего
поселка, который давным-давно сросся с Городом. Нет и
кладбища, на котором похоронены Дед и Бабушка. Там теперь
новый микрорайон, жители которого долго пользовались
«ключевой» водой из ручья, протекавшего через бывшее
кладбище. Потом, правда, «ключ» замуровала санитарная
инспекция. Fatum non penis…
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ДЯДЯ САВВА
Дядя Савва был мужем тети Нины – маминой
двоюродной сестры по деду. Он работал диспетчером на
железнодорожной станции нашего Города. Город был
громадным: в 1937 году его население перевалило за миллион
человек, и станция с пассажирским вокзалом и товарносортировочным отделением тоже была большой. Так что, дядя
Савва должен был быть специалистом высокого класса, а его
пост – немаловажным. В петличках своего форменного
железнодорожного кителя он носил по три красных звездочки
(у моего отца их было по четыре). Жили дядя Савва с тетей
Ниной недалеко от вокзала, на третьем этаже большого
шестиэтажного дома в коммунальной квартире на две семьи.
У них была довольно большая комната: метров тридцатьсорок, что по тем временам было очень даже неплохо. В
комнате был балкон, выходивший на привокзальную площадь.
Мы с бабушкой иногда в канун выходного дня или праздника
приезжали в Город из нашего дачного поселка и оставались
ночевать у тети Нины и дяди Саввы. Я просыпался
спозаранок, чтобы поскорее выйти на балкон и с восторгом
наблюдать за жизнью привокзальной площади. Звенели
трамвая, разворачиваясь на кольце, гудели автобусы и такси,
толпы людей, несмотря на ранний час и выходной день, кудато торопились. Свистели близкие, но невидимые паровозы.
Это было так здорово! Я истово завидовал дяде Савве и тете
Нине, завидовал их счастью – жить в самом центре самого
интересного места Города.
Интересно, что спустя много-много лет, мы с
женой, окончив вузы, приехали «по распределению» в один из
областных центров страны. Через три года мы получили
квартиру: 24-метровую «хрущевку» на троих, все окна
которой выходили на главную улицу города… «Сбылась
мечта идиота», как писали Ильф и Петров.
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Детей у дяди Саввы и тети Нины не было (тетя Нина
была активисткой местной организации ВКП(б) и заниматься
детьми ей было некогда) и дядя Савва любил возиться со
мной. Он баловал меня, дарил игрушки, кормил мороженым (к
неудовольствию Бабушки – у меня вечно болело горло) и
катал на «закорках». Иногда он, к моей досаде, как бы корил
моего отца:
- И шо это за батька такой, шо не хочет жить с таким
гарным хлопчиком…
Я, обидевшись, сползал с «закорок»:
- Папа в тайге, в экспедиции, - возмущался я.
(Отец, живя в Москве, действительно, большую часть
времени проводил в экспедициях на Дальнем Востоке).
Однако, такие «инциденты» не омрачали наши с дядей Саввой
идиллические отношения.
Дядя Савва был невысок, коренаст и ироничен. Он
прекрасно знал русский язык, но предпочитал щеголять
украинским. Он многое умел делать своими руками, но более
всего любил готовить и к праздничному столу изобретал
различные блюда и всевозможные закуски: салаты, винегреты
и соусы, не подпуская тетю Нину даже к порогу кухни.
- Саввка, отравишь гостей, - смеялась тетя Нина.
Но «Саввка» только улыбался и посверкивал своими
маленькими хитрыми глазками.
Соседом дяди Саввы и тети Нины был дядя Ганя,
занимавший с женой и дочерью две другие большие комнаты.
Дядя Ганя был военным – танкистом-полковником. На его
черных петлицах рядом с миниатюрными танками муарово
поблескивало по три «шпалы». Как я сейчас понимаю, дядя
Ганя был военпредом на танковом заводе, известном в Городе
под псевдонимом «тракторного». Дядя Савва и дядя Ганя
были большими друзьями. Сказывалось, что оба они были
инженерами и оба «чистопородными» украинцами. У них
даже фамилии были очень смешными - типичными
хохлацкими прозвищами. Во время праздничных или иных
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застолий дядя Савва и дядя Ганя очень красиво дуэтом пели
украинские народные или советские песни. Я хорошо
запомнил две из них: «Дывлюсь я на нэбо» и «Три танкиста,
три веселых друга…».
Дочь дяди Гани Лёлька была старше меня на пять лет.
Это была особа, весьма эрудированная «в вопросах пола» и
очень боевая. Своими познаниями из взрослой жизни она не
раз вгоняла меня в краску. Однажды, когда мы почему-то
остались с ней дома одни, она даже предложила мне показать,
чем «занимаются по ночам наши папы и мамы». Помню, что я
до смерти перепугался.
Я очень любил, когда мы с бабушкой приезжали к тете
Нине и дяде Савве в канун Первомая. Утром всех поднимал
дядя Ганя. В парадной форме: брюках навыпуск, френчепиджаке, белой рубашке с черным галстуком и скрипучем
ремне с портупеей дядя Ганя был олицетворением мужества и
военной элегантности. Дядя Савва тоже надевал парадный
костюм, но не форменный - железнодорожный, а штатский,
что меня несколько шокировало – я считал, что форма
украшает настоящего мужчину. Все вместе (в квартире
оставалась только бабушка) мы отправлялись смотреть парад
и демонстрацию. Я думаю, что билеты на парад приносил,
скорее всего, дядя Ганя – он ведь был военным высокого
ранга.
На улице милиционеры, проверяя пропуска, отдавали
дяде Гане честь, а мы с Лёлькой задирали носы – честь
отдавалась как бы и нам тоже. На центральной площади
Города, украшенной алыми полотнищами и транспарантами, и
оцепленной
со
всех
сторон
милиционерами
и
красноармейцами, уже были выстроены войска для парада.
Когда парад начинался, если мне было плохо видно, дядя
Савва сажал меня на плечи, и я упивался зрелищем
проходивших по площади танков и пушек, но особенно –
парадным маршем красноармейцев с винтовками наперевес.
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(Бог ты мой, как потом мы – курсанты Высшего
Военно-Морского училища проклинали эти жуткие,
тяжеленные трехлинейки С.И. Мосина образца 1891 года,
дожившие до начала пятидесятых годов, с которыми нам
приходилось маршировать на парадах и строевых занятиях).
Когда по площади шли танки, дядя Ганя подтягивался
и победно оглядывался по сторонам - ведь танки были
результатом и его непосредственной работы.
После парада начиналась демонстрация. Гремел
военный оркестр, шли такие веселые и жизнерадостные люди,
неся портреты любимых вождей (многих из них я «знал в
лицо»): Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова,
Калинина и других - более мелких. Люди кричали «Ура» и мы
с Лёлькой тоже кричали. Когда демонстрация заканчивалась,
мы, радостные и возбужденные возвращались домой – на
привокзальную площадь, где нас ждал праздничный,
приготовленный еще с вечера дядей Саввой, обед (к нашему
возвращению с парада бабушка его только разогревала).
А потом началась война. Война застала нас с бабушкой
в поезде: мы возвращались домой от мамы, у которой гостили
и которая в это время жила недалеко от Полтавы со своим
мужем – специалистом по тракторам, работавшим главным
инженером МТС (машинно-тракторной станции).
Вскоре после начала войны пришло письмо от отца из
Москвы, который писал, что отправляется на фронт, и
советовал бабушке и деду бросить все и уезжать со мной в
Москву к его родственникам. Но бабушка уезжать не хотела –
к тому времени дед совсем разболелся и, кроме того, страшно
было бросать налаженное хозяйство (у нас были куры, утки,
собака и кошка) с садом и огородом. Да и, честно говоря,
бабушка и дед не очень-то верили тому, что писали о немцах
советские газеты:
вранья в газетах всегда было
предостаточно. Дед в молодости дружил со многими немцами,
правда, российскими, и говорил, что все они «были людьми
честными, порядочными и культурными».
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С началом войны мы с бабушкой ездить в Город
перестали. Однако, от тети Нины, которая частенько нас
навещала - помогала бабушке варить варенье (в саду поспели
вишни, абрикосы, сливы и ягоды: малина, смородина и
крыжовник), знали о том, что происходит у них в Городе.
Дядя Ганя с семьей вместе с заводом эвакуировался на Урал, а
дядя Савва продолжает работать на станции, только перешел
на казарменное положение – домой приходит лишь по
воскресеньям. У дяди Саввы была «бронь», но работы
прибавилось: через станцию к фронту шли многочисленные
воинские эшелоны, а в другую сторону – эвакуируемые
заводы и фабрики. Часть же диспетчеров призвали в армию, и
приходилось работать по две-три смены.
В августе Город начали бомбить, и по ночам нам было
видно зарево от пожаров. У себя в саду мы вырыли «щель»,
чтобы прятаться в ней от бомб и осколков. Наступил сентябрь.
Я начал ходить в школу, во второй класс. С начала войны
прошло три месяца. В нашем поселке было тихо. Изредка
пролетал немецкий самолет и сбрасывал листовки, в которых
предлагалось красноармейцам сдаваться в плен. Бывали в
листовках и «стихи». Помню, что одно из них заканчивалось
словами: «…бей жида и комиссара ты по роже кирпичом!».
Бабушка (она была стихийной интернационалисткой и
органически не терпела антисемитов) говорила деду:
- Нет, это не могут быть немцы. Люди, давшие миру
Гейне и Гете, на это не способны. Это, скорее всего
уголовники из эмигрантов…
Как-то, это было уже в середине сентября, я собирался
в школу. Хорошо помню, как бабушка вынесла мне – я на
крыльце дома возился с Беликом (нашей собакой) – книгу из
школьной библиотеки и отругала меня: книгу надо было
давно сдать. Помню я и саму книгу: «Секрет и Служба» - о
герое пограничнике и его «боевых друзьях»: собаке Службе и
голубе Секрете. В это время наш сосед Пал Иваныч чинил
крышу сарая и ругмя ругал местный магазин-кооператив за то,
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что там ему продали «поганую толь». Вдруг он замолчал и
стал внимательно всматриваться куда-то за дома (наша улица улица Сталина, ставшая во время оккупации улицей
Коцюбинского, а после разоблачения культа - Дачной) была
предпоследней. Обращаясь к бабушке, он сказал:
- Дывлюсь и нэ разумию, шо за войська идуть по
старому шляху? Якась хворма странна – зэлэна…
Не успел он договорить, как по улице с треском
промчались мотоциклы. На мотоциклах сидели немцы. Так мы
оказались в оккупации.
Немцы вошли в наш поселок так стремительно и так
внезапно (без единого выстрела), что все поселковые
учреждения: от поселкового совета до милиции и почты не
успели даже прекратить работу. Примерно через пару часов
вся руководящая верхушка поселка была собрана в
поселковом совете «на беседу». «Беседа» заключалась в том,
что всем было предложено сотрудничать с новой властью и,
таким образом, сохранить и жизнь, и свои «руководящие»
посты (за исключением председателя поселкового совета – на
это место
был призван староста-«варяг»).
Отказался
сотрудничать с немцами только молодой заместитель
начальника милиции, кстати, единственный беспартийный из
всей поселковой «номенклатуры». В назидание остальным, а
может быть просто на всякий случай, его расстреляли.
Началась новая,
странная жизнь «под немцем».
Впрочем, кроме нас с дедом и бабушкой и еще одной семьи
наших хороших знакомых - «гнилых интеллигентов», никто не
ждал возвращения Красной Армии и не верил в это
возвращение. Пока мы голодали и бедствовали, поселок жил
полнокровной жизнью, гораздо более полнокровной, чем при
советской власти. Открылись небольшие частные магазины,
где продавались хлеб, крупы и другие продукты, а также коекакие мелочи из промтоваров, частные же мастерские: по
ремонту обуви, одежды и разной металлической дребедени.
Откуда владельцы магазинов брали товары, не знаю, но
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бабушка говорила: «Всё – ворованное!». Мужчины,
призванные в Красную Армию, все как один оказались дома, и
пошли работать: кто в полицию, кто в управу (бывший
поселковый совет). А вскоре открылась и школа, в которой
преподавали те же учителя, что и до оккупации, и по тем же
советским учебникам. Однако я ходил в школу очень недолго
- бабушка по непонятным для меня причинам меня из школы
быстро забрала и занималась со мной сама. Благо, учебники у
меня были.
Зиму с 1941 на 1942 год мы пережили очень тяжело.
Ели лепешки из желудей, которые откапывали в лесу из-под
снега, картофельные очистки, которые я собирал у немецких
полевых кухонь, иногда «затирушку» из ржаной муки. Весной
стало легче: появилась кое-какая зелень, которую можно
было выменять у немцев на хлеб. Несмотря на весеннее
«облегчение», не выдержав голодной зимы, умер дед, и мы с
бабушкой остались одни. С Городом у нас связи не было, и мы
не знали о судьбе тети Нины и дяди Саввы. Вернее было бы
сказать, что не знал я, полагая, что они, как и дядя Ганя,
эвакуировались. Знала ли правду бабушка, не могу сказать.
Может быть, и знала, но мне не говорила. Бабушка вообще
старалась оградить меня от всякого рода слухов и сведений,
связанных с оккупацией. Это было не так сложно, так как я не
ходил в школу, а потом и вовсе перестал бегать на улицу – у
меня заболело колено, и почти все время я проводил дома,
занимаясь с бабушкой уроками и читая. Я читал все, что
попадало мне под руки. Я прочел «Войну и мир» и несколько
рассказов Толстого, «Боевую Голгофу» НемировичаДанченко, сказки «Тысячи и одной ночи» (издание для
взрослых), старую подшивку журнала «Работница», дедовское
пособие для садоводов-любителей и невесть как попавшие к
нам
несколько
номеров
газетенки,
издававшейся
оккупационными властями специально для населения Города.
Интересно, что содержание прочитанного мною в ту пору,
запомнилось мне по сегодняшний день. Поэтому, когда мне
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уже в наше время попалась в руки газета «День» (теперь она,
кажется, называется «Завтра»), я был поражен идентичностью
ее содержания с содержанием тех «оккупационных»
газетенок. Видимо, издатели и тех, и других были одинаковы в
своих воззрениях.
Так мы прожили до мая месяца, а в мае, сразу же за
майскими праздниками, отмечавшимися немцами с не
меньшей помпезностью, чем в СССР (об этом в нашем
Отечестве не любят вспоминать до сих пор), у нас вдруг
объявилась тетя Нина. Она, благоухающая духами, с пакетами
какой-то незнакомой мне немецкой еды, приехала на легковой
машине, за рулем которой сидел немецкий солдат, на пилотке
которого была кокарда, изображающая человеческий череп со
скрещенными костями. Это было чудом, нежданно-негаданно
свалившимся на нас.
- Господи, - затараторила тетя Нина, перебивая сама
себя и проглатывая окончания слов, - какие же вы худые и,
наверное, голодные. Ой, машину надо вернуть Вилли, это его
машина, а Вилли – приятель Саввки… Пора ехать, я взяла
машину всего на четыре часа, а еще и по магазинам
проехалась… Тю, что я мелю? Тетя, а поехали к нам…. И
Саввка будет доволен – он так часто вспоминает: «А, как там
наш хлопчик?». Ей Богу, тетя, поехали…
Бабушка сначала наотрез отказалась, но я взвыл, и она
сдалась. На легковой машине я ездил только в Москве, когда
мы бывали в гостях у отца или его родственников и нас везли
домой на такси. Примерно, в таком духе я и не преминул
высказаться. Бабушка почему-то помрачнела и поджала губы,
что было признаком ее крайнего недовольства, а тетя Нина
весело рассмеялась:
- Ох, Москва, Москва… Я тоже там не была целую
вечность. Но, ничего, скоро мы там будем…
Это «мы» было сказано явно со значением.
…Тетя Нина и дядя Савва жили там же, где и до
войны, только занимали теперь всю квартиру: и свою
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комнату, и две комнаты дяди Гани. У них появилась новая
красивая мебель и много тоже красивой стеклянной посуды
(«Хрусталь», - сказала бабушка), а также новые книги.
Надпись на корешке одной из книг показалась мне знакомой –
в ней было что-то арабское, что-то из «Тысячи и одной ночи».
- Шолом-Алейхем, - прочел я, - это что, про арабов?
Сказки?
- Нет, детка, - усмехнулась тетя Нина, - это про евреев.
Жидовская литература. Дядя Савва у нас любитель.
Бабушка совсем помрачнела.
- Это от тех, кто на «Красном Октябре»? – спросила
она (поселок «Красный Октябрь» был превращен немцами в
еврейское гетто, куда евреев свозили со всего Города и его
окрестностей).
- Право, не знаю, тетя, – тете Нине этот разговор явно
не нравился, - еврейским вопросом занимается Вилли и зная
Саввкину любовь к книгам…
- Саввину - к книгам, а твою - к деревяшкам и
стекляшкам?
Я никогда раньше не видел бабушку такой. У нее
дрожали руки и дергался подбородок. Казалось, она сейчас
либо расплачется, либо сделает что-то ужасное. Не знаю, чем
бы закончился этот разговор, но тут появился дядя Савва,
приехавший
с работы. На нем была мышиного цвета
немецкая офицерская форма (я такой раньше на немцах не
видел), серая же фуражка с высокой тульей, и орден,
привинченный к левому лацкану тужурки. То, что это орден, а
не какой-то знак, я понимал – в орденах и знаках различия я
разбирался. В том числе и в немецких. Меня дядя Савва
встретил, как всегда, радостно:
- Кого я бачу? Хлопчику, - дядя Савва явно нарочито
говорил по-украински, хотя прекрасно знал русский язык, дывышься на мою хворму? Це залызнычна хворма. Я, як був
залызнычником, так йим о остався, тильки у другом ранге…
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- Савва, - вставила тетя Нина, - теперь главный
диспетчер. У него в подчинении есть даже немцы…
- Ну, а як, хлопчику, в тэбэ дила з украинскою мовою?
Як у школи украинску мову учат? – продолжал дядя Савва, Шо? Ты нэ ходышь у школу? Чёму? Чёму, тетя, вы хлопчика у
школу нэ пускаетэ?
- Ты же знаешь, Савва…
Бабушка имела в виду еврейские корни моего отца, я
об этом узнал значительно позже.
- Так вы о цем, - дядя Савва посерьезнел и даже
перешел, как до войны, на русский язык, - что вы, тетя,
слушаете разные басни. Немцы - интеллигентные люди, все,
что о них говорят, ерунда.
- А как же «Красный Октябрь»?
- Дался вам, тетя, этот «Красный Октябрь», - дядя
Савва начал раздражаться, - во-первых, не все так страшно,
как болтают. Я вон с удовольствием читаю Шолом-Алейхема,
и никто меня за это не казнит, хотя я ценю его, как писателя,
выше Коцюбинского или Ивана Франко и не скрываю этого.
А, во-вторых, да, выселяют евреев в места компактного
проживания. Ограждают нацию и расу. Такая у немцев
доктрина. Я, кстати, ее не разделяю.
- Жидовский заступник, - вставила тетя Нина, - а они…
- Подожди Нина, - перебил ее дядя Савва, - в третьих,
тетя, все это делается спокойно, по-деловому, без эксцессов…
(Как-то, уже в конце 70-х годов на пленуме нашего
горкома КПСС, в кулуарах я случайно услышал, как секретарь
парткома одного из учебных заведений города рассказывал
кому-то из коллег о том, как в их вузе «спокойно, по-деловому,
без
эксцессов»
избавляются
от
«лиц
еврейской
национальности»).
Несмотря на уговоры дяди Саввы и тети Нины
остаться ночевать, на обещание отвезти нас завтра домой на
машине, на предложение хотя бы пообедать (ох, как же я
хотел есть!), бабушка была неумолима:
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- Домой!
Спорить с бабушкой я не стал – понял, что ни к чему
хорошему это не приведет. Мне шел десятый год, и кое-что я
начинал понимать.
Домой мы шли пешком. Десять
километров, отделяющих наш поселок от Города, мы прошли
молча и очень быстро. Дома мы были задолго до наступления
комендантского часа. В школу меня бабушка так и не
отпустила.
До прихода наших - Красной Армии, я видел дядю
Савву еще дважды. Один раз он по делам службы оказался в
поселке, на станции – участвовал в каком-то совещании
военных и железнодорожных чинов. Многочисленные
пионерские лагеря и дома отдыха, существовавшие в нашем
поселке в довоенные времена, немцы использовали по
назначению: в них размещались госпитали и что-то вроде
пансионатов для отдыха немецких офицеров. В одном из
таких «пансионатов» и проходило совещание. Дядя Савва
приехал в небольшом вагоне «люкс», прицепленном к
мотовозу. В вагоне у него был письменный стол, диван и
кухня, в которой хозяйничал дядин Саввин денщик, но не
немец, а словак. Дядя Савва зашел к нам, а потом зазвал меня
к себе. Бабушка меня отпустила, но сама не пошла, хотя дядя
Савва приглашал и ее. Дядя Савва угостил меня шоколадом
(!), дал еды для нас с бабушкой и не стал меня задерживать.
Он уже не балагурил и не шутил со мной, как раньше: шла
весна 1943 года, и оптимизма у дяди Саввы явно поубавилось.
Второй раз мы встретились уже перед самым
освобождением. Не помню, по какому случаю, мы с бабушкой
оказались в Городе, и зашли к тете Нине с дядей Саввой.
Может быть, об этом просила тетя Нина, она ведь все-таки
была родной племянницей деда и, стало быть, близкой
родственницей, а может, это была бабушкина инициатива. В
квартире был полный кавардак. Дядя Савва и тетя Нина
собирались «эвакуироваться» вместе с немцами, то есть,
говоря попросту, бежать. На полу и стульях стояли чемоданы,
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валялись обрывки каких-то бумаг и фотографий. Но не это
поразило мое воображение. У самых дверей на лестничную
площадку стоял большой мешок (на Украине такие мешки
называют «чувалами») доверху наполненный новенькими
советскими купюрами: красными, достоинством тридцать
рублей, и серыми – сторублевками, со строгим ликом вождя
мирового пролетариата в левом углу дензнаков. Были ли это
фальшивые деньги, которые немцы печатали в больших
количествах, или «трофейные», кто знает? Во всяком случае,
так много денег я никогда в жизни еще не видел. Кстати
сказать, во время оккупации старые советские деньги имели
хождение наряду с оккупационными марками и, между
прочим, ценились гораздо выше марок.
Дядя Савва сидел в кресле и, как мне показалось,
крепко спал. Китель его с привинченным орденом был
расстегнут, глаза закрыты, руки, обычно такие энергичные,
безвольно лежали на подлокотниках кресла. А тетя Нина
металась по квартире, хватаясь за разные вещи, и причитала:
- Вот они твои друзья! Как жрать и пить, так они тут, а
как помочь… Дерьмо собачье! Где Курт, где Вилли? Где они
все – пруссаки вонючие! Твой вагон хотя бы прицепят к комунибудь? Ну что ты сидишь, как истукан? Тётя, - это уже
бабушке, - может пока возьмете что? Мы ведь можем
вернуться. О, Господи!
- Нет, Нина, мы ничего не возьмем, - голос бабушки
был странно сух, - а вернуться…. Нет, вы не вернетесь.
Дядя Савва открыл глаза (кажется, он действительно
дремал):
- А-а, хлопчику…. Ну, подойди ко мне, - он погладил
меня по голове, - вот видишь, как оно получилось…. Не
додумали что-то, стратеги хреновы! Ладно, не журись, батьке
своему привет передавай.
- Кому? – я не сразу понял, кого дядя Савва имел в
виду.
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- Батьке своему, папе то есть. Увидишься скоро с
ним, порадуешь…
Вскоре пришли наши. Дядя Савва оказался пророком:
буквально через неделю после освобождения поселка приехал
мой отец, отпущенный из части на пять дней, чтобы узнать
хотя бы, живы мы или нет. Уезжая, отец оставил нам свой
продовольственный майорский аттестат, и мы с бабушкой
зажили как «короли». А еще через некоторое время у нас
вновь, как в мае 1942 года, появилась тетя Нина. Только была
она не такой, как тогда – при немцах - веселой и
самоуверенной, а тихой
и какой-то «пришибленной».
Несколько дней тетя Нина провела у нас, а потом сняла
комнату где-то в поселке и стала работать в школе –
уборщицей. Она рассказала, что дядя Савва уехал один,
оставив ее дома. Боясь неприятностей, тетя Нина не стала
сидеть в Городе, а отправилась к нам - в поселок. До отъезда в
Москву, к отцовским родственникам, я, бывая в школе, часто
видел тетю Нину. Видел и не узнавал: такой она стала
незаметной.
Дядю Савву «взяли» где-то в Чехословакии. Говорили,
что он пытался выдать себя за словака, но его «заложил» его
же собственный денщик. Дядю Савву привезли в Город.
Судили его в конце 1946 года. Я в это время уже жил с отцом
в Риге, где он продолжал службу в армии, и обо всем узнавал
из писем бабушки. Я узнал, что до войны дядя Савва
руководил
подпольной
профашистской
украинской
националистической организацией, что при немцах вступил в
национал-социалистическую рабочую партию Германии, что
был «за заслуги перед Рейхом» награжден орденом (об
ордене-то я знал) и что решение суда предрешено: тетя Нина
уже заготовила траурную косынку. Но дядю Савву не
расстреляли. Он ведь никого не убил, не изменил присяге – не
был военным, он просто работал. Правда, работал он на
врага. Дяде Савве дали десять лет лагерей и еще пять лет
поражения в правах. Была и такая «мера пресечения». И дядя
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Савва отправился «тянуть» свой срок в Салехард. Тетя Нина
убрала траурную косынку и стала регулярно посылать в
Салехард продуктовые посылки.
- Это не для Саввки, - говорила она, - Саввка и так сыт.
Это для начальства.
То, что дядя Савва был сыт, было истинной правдой.
Дело в том, что дядя Савва работал в лагере… поваром,
причем поваром не для «зеков», а для лагерного начальства.
Вот когда пригодилось дяде Савве его хобби – готовить.
Пока дядя Савва сидел и кормил начальство, тетя Нина
даром времени не теряла. Продолжая работать в школе, но уже
не уборщицей, а библиотекарем (у нее было филологическое
образование), и, став снова, как и до войны, активной и
«боевитой», она сумела выбить для дяди Саввы разрешение
вернуться в Город после досрочного освобождения (видимо,
хорошо кормил начальников). Получить такое разрешение
было, ох, как непросто. Может быть, здесь сыграл свою роль
и тот самый «чувал» с деньгами? Не знаю.
Вернулся дядя Савва в середине 1953 года и снова
пошел работать на железную дорогу, но уже, естественно, не
диспетчером, а простым путевым рабочим. Однако довольно
быстро он выбился в бригадиры – железнодорожный опыт у
него был громадный. Я в ту пору уже был курсантом Высшего
Военно-Морского училища имени Фрунзе и если и вспоминал
дядю Савву, то скорее как «классового врага», а не как
родственника.
В том же 1953 году я, будучи в Москве проездом из
Ленинграда в Город, встретил дядю Ганю. Встретил я его
недалеко от Красной площади - на улице Горького (Тверской),
куда вышел «прошвырнуться» и покрасоваться перед
девушками своей «блестящей» формой. Дядя Ганя сильно сдал
и не сразу узнал меня.
- Ты-ы, - удивился он, - моряк, военный?
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Он был в танкистской форме с полковничьими
погонами на плечах, и я про себя отметил, что за время войны
он не продвинулся в званиях ни на йоту.
- Ну, как бабушка, дед, - спросил он, - живы?
- Дед умер во время оккупации, а бабушка жива,
болеет, но ничего, тянет…
- А отец, мать?
- Отец - подполковник, служит. Не так давно из Риги
его перевели под Сталинград – в Капустин Яр. Мама
переехала к бабушке в поселок, работает на железной дороге –
по традиции. Муж у нее погиб, тоже был танкистом…
И тут я вспомнил о довоенном друге дяди Гани.
- А дядя Савва вернулся. Отсидел семь лет. В
Салехарде. Снова живет в Городе и работает на железной
дороге.
Я не ожидал такой реакции: дядю Ганю просто
перекорежило, лицо его покрылось красными пятнами, и он то
ли зашипел, то ли закричал срывающимся голосом:
- Вернулся, гад! Вся жизнь моя из-за этой бляди на
перекос пошла. Всё мне сломал. И ведь вывернулся, подлюга!
Другого бы десять раз шлепнули, а этого… Сволочь!
- Вы-то здесь при чем?
- Причем, причем… Дурачок ты еще, жизни не знаешь.
Ох, смотри, она тебе еще преподнесет сюрпризы. Тебе еще
припомнят твоего любимого дядю. Да, если бы не он, у меня
бы по две больших на погонах было. Без просветов! Хорошо,
хоть эти уцелели. И то Лёльке спасибо, а то загремел бы туда,
где Саввка был. Ох, сволочь Саввка, ох, сволочь…
- Лёлька, а что Лёлька, где она? – я совсем ошалел от
дяди Ганиных пассажей.
- Лёлька? – дядя Ганя тяжело вздохнул, - Лёлька… Она
ведь постарше тебя, верно? Она в войну уже барышней была, дядя Ганя снова тяжело вздохнул, - ну и понравилась нашему
«особисту»… Он мое дело вел, кобель козлоногий. Так я и
уцелел. А сейчас Лёлька… а-а, да что говорить…
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Дядя Ганя как-то скукожился и, не прощаясь, пошел
вверх - к Столешникову. Потом вдруг остановился, обернулся
и спросил:
- Ты его видел? Саввку?
- Не видел и не жажду…
Больше я дядю Ганю никогда и нигде не встречал. А с
дядей Саввой мне встретиться все-таки пришлось. Это было
летом 1954 года. Во время отпуска я приехал в наш поселок
навестить бабушку и маму. Бригада дяди Саввы работала на
путях где-то недалеко, и он в обеденный перерыв зашел к
нам. Допускаю, что он, зная о моем приезде (мама, работая на
железной дороге, встречалась с дядей Саввой), зашел
посмотреть на меня. Но, может быть, зашел и просто так. К
этому времени они с тетей Ниной снова жили в Городе, но не
там, где до войны, а где-то на окраине. Я был в некотором
замешательстве: совершенно не понимал, как себя вести с
дядей Саввой. С одной стороны, я – военный моряк, курсант
привилегированного советского военного учебного заведения
и правоверный комсомолец должен был окатить дядю Савву
холодным презрением или попросту проигнорировать его
приход. С другой стороны, поступить так мне мешали наши с
ним довоенные отношения и его ко мне расположение. Дядя
Савва прекрасно понял мое состояние и сделал вид, будто этих
страшных военных лет, разведших нас в разные стороны, не
было вовсе.
- А-а, гардемарин, - сказал он и улыбнулся, - золотые
погоны, белая кость, - он четко определил мой статус
флотской элиты, - ну, как служится?
- А как сиделось? - спросил я, отчаянно стараясь быть
ему враждебным.
- Как сиделось? – переспросил он и усмехнулся
странной усмешкой – злой и презрительной одновременно, но
относящейся явно не ко мне – это-то я понял, - да ничего
«сиделось», нормально.
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И вдруг глазки его сверкнули старым довоенным
блеском. Он снова усмехнулся и сказал:
- Плохо «сиделось» врагам народа, а я ведь просто
враг, а просто врагов – уважают. Да и врагом-то я оказался
чисто формальным.
- Как это - формальным? – удивился я.
- А так-то, гардемарин, подрастешь – поймешь! –
теперь уже почти весело сказал дядя Савва и пошел прощаться
с бабушкой – время обеденного перерыва у него
заканчивалось.
С тех пор я дядю Савву больше не видел – он умер от
рака печени в начале семидесятых годов, будучи уже на
пенсии. Но его слова, сказанные им при нашем последнем
свидании, слова о «врагах народа», которым было плохо
«сидеть», и о просто врагах, которых уважали, а также о том,
что он – член партии национал-социалистов, кавалер
вражеского ордена, был «чисто формальным врагом», долго не
давали мне покоя. И только став старше, и придя к полному
неприятию того строя
и тех, по сути,
совершенно
одинаковых политических систем, одной из которых верой и
правдой служил дядя Савва, а другой - я сам, я понял, что дядя
Савва имел в виду. Fatum non penis…
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ОТЕЦ
Отец мой был убежденным антикоммунистом и,
вероятно, именно поэтому всю свою долгую жизнь (а Отец
прожил до девяноста трех лет) отдал беззаветному служению
своей стране (тогда она называлась - СССР). В детстве Отец
отличался тихим нравом, был послушным и «удобным»
ребенком. Как рассказывала моя тетушка – старшая сестра
Отца (у Отца было двое братьев и три сестры), когда его
спрашивали, почему он не играет с другими детьми, а сидит в
уголке, он, якобы, отвечал: «Потому, что я тихий».
В 1918 году Отец окончил реальное училище и
поступил в Московское высшее техническое училище
(названное впоследствии
именем «крупного инженера»
Баумана), предъявив купленную за бутылку водки справку,
что является «выходцем из рабочей семьи». (В первые годы
после октябрьского переворота в вузы принимали без
экзаменов, но «по справке»). Из тридцати или сорока
поступивших по справкам в МВТУ на отцовский курс, к концу
года осталось… двое. Курс закрылся, и Отцу пришлось
перейти в Московский строительный институт. МИСИ он
сменил на МИИЖТ (Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта), который и окончил в 1925
году, став инженером по строительству мостов и туннелей.
В Москве, в большой отцовской семье главенствовала
волевая и деспотичная бабушка – мать семейства, которую
дети между собой называли Салтычихой. Дед же, по слухам,
был тихим «подкаблучником»: играл себе на скрипочке и не
пикал. Поэтому в Москве, под бабушкиным прессингом, Отец
остаться не захотел и уехал на Дальний Восток – подальше от
«руководящей» мамашиной воли. Работал Отец на
Транссибирской железной дороге, которая в те времена была
подведомственна небезызвестному ОГПУ. И «тихий» Отец,
таким образом, стал как бы служащим этой, самой страшной
и кровавой за всю историю человечества, организации.
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Вскоре подоспел призыв в армию, и Отец, не
прекращая своей работы - железнодорожного инженера, надел
военную форму: «буденовку» и шинель с петлицами, на
которых было по три маленьких треугольника – свидетельство
принадлежности Отца к товариществу младших командиров
(вероятно, именно так было оценено его высшее техническое
образование). Примерно в это же время Отец познакомился с
хорошенькой
дочкой начальника станции Чита-первая,
которая (дочка, а не станция) потом стала его женой и,
соответственно… да, совершенно верно, моей мамой.
В начале тридцатых годов Отец с мамой переехали в
Москву, где Отец стал работать в НКПС (народном
комиссариате /министерстве/ путей сообщения), в НИИ
проектирования железных дорог и изыскания мест их
вероятного строительства. В это время Отец и мама, которая
его всюду сопровождала, исколесили добрую половину
европейской части страны: на многих железных дорогах
устарели мосты и туннели, которые надо было менять, а для
этого проводить специальные проектировочные работы. Во
время этих командировок в одном из южных городов у
молодых супругов появился на свет ушастый мальчуган. Этим
«ушастиком» был я.
Вскоре Отца перевели в отдел, занимающийся
дальневосточными железными дорогами, и Отец снова
большую часть времени стал проводить на Дальнем Востоке,
главным образом, в тайге. Он был одним из руководителей
изысканий трассы будущего БАМа, за что в 1939 году получил
красивый орден: «Знак Почета». О том, что строительство
БАМа началось еще в довоенные времена, мало кто помнит,
что, кстати, уже в наше время несколько обижало и
расстраивало Отца.
На БАМе Отец трудился до самой войны. Здесь ему
снова пришлось столкнуться с ОГПУ, ставшим НКВД, так как
БАМ
строился
силами
заключенных.
Организация,
курирующая БАМ, а точнее говоря, БАМПРОЕКТ, называлась
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ГУЛЖДС (Главное управление лагерей железнодорожного
строительства). У меня сохранилось удостоверение Отца,
датированное апрелем 1941 года. В нем написано, что «имярек
состоит в должности главного инженера экспедиции
БАМПРОЕКТ, ГУЛЖДС НКВД». «Жуть и мрак!», как
говорила Эллочка-людоедка.
Мне уже исполнилось три года, когда во время одной
из экспедиций, Отца «соблазнила» его собственная лаборантка
– дело для экспедиции «житейское» и вполне ординарное.
Однако сия особа постаралась сделать так, чтобы об
отцовском «грехопадении» узнала мама. Несмотря на уговоры
бабушки (моей бабушки – по маме), у которой с Отцом были
самые теплые отношения (до конца своих дней Отец
относился к своей первой теще с огромным уважением и
симпатией, и бабушка отвечала ему тем же), несмотря на
уговоры друзей моих родителей, мама «взбрыкнула» и они с
Отцом разошлись. Впрочем, они остались добрыми
товарищами, хотя каждый их них вскоре обзавелся новыми
семьями. Меня же «подкинули» маминым родителям. Так я
стал жить с бабушкой и дедом.
С горя Отец женился на лаборантке (чего той и было
нужно) и уже перед самой войной получил квартиру в городе
Пушкино под Москвой в одном из домов, построенных
специально для железнодорожников-орденоносцев. Наградили
Отца и его
«партийных» (из изыскательской партии)
товарищей после того, как они потерялись в тайге и более
десяти суток не могли выбраться на «большую землю». У
меня есть фотографии Отца тех времен: Отец верхом на коне,
Отец на лыжах, Отец среди эвенков…
Тогда же с Отцом произошел один курьезный случай.
Он, стоя в одной нательной рубахе (мороз был не очень
сильный), брился возле палатки, как вдруг услышал за спиной
сопение и кряхтение. Решив, что это кто-то из его коллег,
скорее всего пожилой техник Петрович, Отец спросил:
«Петрович, ты чего кряхтишь?», но Петрович молчал и
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продолжал кряхтеть. Отец обернулся и увидел, что тот, кто
находился рядом с ним, на Петровича походил весьма
отдаленно. Это был достаточно крупный медведь-шатун.
Отец вскрикнул и в ужасе бросил в медведя кисточку в
мыльной пене, которая попала тому в глаза. Медведь взвыл
и… сбежал. Причем, сбежал не просто так, а запачкав все
вокруг. С ним, сердечным, от мыльной пены приключилась
та самая «медвежья болезнь».
Все это я пишу для того, чтобы стало понятно:
условия работы и жизни изыскателей были не самыми
«сладкими», и свой «Знак почета» Отец получил вполне
заслуженно. Говорили, что
в Кремль награждаемым
разрешалось брать детей, однако я, в самый раз, еще не
«оклемавшись» после «утопания» в реке (я об этом писал в
главке «Дед»),
пойти с Отцом не смог. Так что мне
оставалось только любоваться большой (примерно 20 на 30
сантиметров) фотографией: в Кремле группа награжденных
среди которых и Отец «кучкуется» вокруг «всесоюзного
старосты» М.И.Калинина – этого «доброго дедушки», без
подписи которого не обходился ни один из расстрельных
списков. Свой орден «Знак почета», самый небольшой по
статусу, да еще медаль «За боевые заслуги» (тоже невысокого
ранга), полученную в августе 1941 года, Отец ценил выше
всех своих последующих наград. Они действительно были
заслужены потом и кровью.
С первых дней войны Отец оказался в действующей
армии. Войну Отец начал в звании капитана (военного
инженера III ранга), сменив четыре звездочки на
железнодорожных петлицах на одну шпалу - на военных.
Сначала он помогал саперам взрывать мосты, по которым
отступали наши войска, а потом наводил переправы через
большие и малые реки:
те мощные,
вполне
фундаментальные переправы, по которым ранее отступавшие
дивизии и армии шли на запад. И хотя наведение этих
переправ зачастую проводилось под бомбами и снарядами,
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Отец не считал себя истинным фронтовиком - он ведь не
сидел в окопах, не давил немцев танком, не бомбил с
самолета и не рубил острой шашкой, как Семен Буденный. Я
абсолютно уверен, что Отец был не прав, так как, находясь на
фронте, пусть и не в окопах, он подвергался достаточно
серьезной опасности быть убитым или раненым. Об этом
может свидетельствовать и случай, который однажды
произошел с близким фронтовым товарищем Отца. Они с этим
товарищем – капитаном (Отец к этому времени стал майором)
выехали
на «эмке» (легковой автомобиль «М-1») на
рекогносцировку местности перед тем, как строить очередную
переправу. Когда они остановились, товарищ Отца на
минуточку отошел от машины в кусты – «по надобности».
Поскольку он почему-то долго не возвращался и не отвечал на
крики, Отец пошел посмотреть, что же случилось. В кустах
он увидел явные следы борьбы. Стало ясно: товарища Отца
немцы захватили в качестве «языка». Из немецкого плена
отцовский товарищ вернулся уже после войны, а поскольку
лагерь, в котором он сидел, освободили американцы, ему
пришлось посидеть еще и в советском лагере, который
оказался куда хуже и страшнее немецкого.
В 1943 году, наш поселок, где я жил с бабушкой,
освободила Красная Армия. Через несколько дней после
прихода наших, к нам приехал Отец. Его на пять дней
отпустили из части, чтобы узнать о нашей судьбе. В это время
у нас на постое было семеро солдат, которые, увидев незнамо
откуда появившегося майора, быстро перешли к соседям, хотя
бабушка, не зная воинской субординации, уговаривала их
остаться.
Я не отходил от Отца ни на шаг. Мы вместе ездили в
город – в комендатуру отмечаться, вместе получали продукты
по «продаттестату» (продовольственный аттестат офицера, по
которому не помню уже где, выдавали стандартный набор
продуктов, главным образом, американских), вместе ходили
по воду к колодцу, вместе вырыли новый погреб. Я
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зачарованно рассматривал отцовские, незнакомые мне ранее,
погоны с двумя просветами и звездой посередине, его ТТ
(пистолет), его ремень с портупеей. И долго еще после отъезда
Отца я не находил себе места от тоски по нему.
Второй раз во время войны, которая уже подходила к
концу, мы с Отцом встретились в Москве (я жил у дяди брата Отца), куда Отец приехал с фронта в командировку. Я,
как и в 1943 году, повсюду за ним таскался, пропуская
школьные занятия. Дядя начал было возмущаться: «школа –
это святое», но Отец сказал:
- Перебьются. Не каждый день отец с фронта
приезжает. Посидит и наверстает упущенное.
Из этой встречи я хорошо помню два эпизода. Первый
– это когда мы пошли в театр Красной Армии. Там, в театре,
работал администратором бывший отцовский фронтовой
товарищ, потерявший на войне ногу. Как я теперь понимаю, о
встрече они договорились заранее. Меня отвели в
правительственную ложу (!), откуда я и смотрел спектакль
(какой, не помню), а сами фронтовые друзья засели в буфете.
Когда я в антракте прибежал к ним, они как раз собирались в
очередной раз выпить «за Победу» и налили мне рюмку водки
(видел бы дядя!).
- За Победу можно, - сказал Отец.
Второй эпизод произошел в столовой Дома Красной
Армии (потом эти дома стали называться Домами офицеров).
Мы обедали с Отцом по его талонам: он отдал талоны за двое
суток, чтобы и меня накормить «полноценно». Обедали мы в
зале для старших офицеров. За соседним столиком сидели два
полковника и одна военная женщина – майор. Кажется, это
были военные врачи. Они беседовали о фронтовых делах и
среди прочего упомянули ППЖ («полевая походная жена»). Я,
зная этот термин (недаром несколько недель мы с бабушкой
жили в прифронтовом районе и повидали многое, и
наслушались многого), тут же достаточно громко его
расшифровал
и по-своему
прокомментировал, чем
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рассмешил
и
удивил
соседний
столик.
Соседи
поинтересовались у Отца – сколько мне лет и откуда я. Отец
рассказал, что я был в оккупации, что через нас трижды
проходил фронт, и что в прифронтовых делах и коллизиях я
хорошо подкован. Женщина военврач перестала улыбаться и,
вздохнув, сказала:
- Господи, дети становятся взрослыми не по годам.
Скорее бы все это кончилось…
Странно, но я почему-то не удивился, что Отец
остановился у дяди, а не в Пушкино, где у него была квартира.
Я, вероятно, отнес этот факт к тому, что Отцу хотелось быть
со мной. Однако, как оказалось, супруга его, та самая бывшая
лаборантка, залезшая к нему в походную экспедиционную
койку, которая уже стала инженером (супруга, а не койка),
оставила его. Впрочем, как мне кажется, Отец не очень
горевал по поводу этой потери. Вскоре Отец подыскал себе в
армии новую жену: машинистку из штаба его части - веселую
молодую особу: певунью и хохотушку.
Закончил Отец войну в Кенигсберге. А в начале 1946
года часть Отца перевели в Ригу – столицу новой советской
республики Латвии - прекрасный европейский город, и я
отправился к Отцу на «постоянное место жительства».
Помню, как меня поразила Рига: на улицах лежал снег, люди,
одетые «не по-нашему», были не торопливы и не мельтешили
без толку, как москвичи. Однако более всего Рига поразила
меня своей строгой красотой.
Первое время мы жили в городском предместье в
одной из комнат коттеджа, оставленного хозяевами (они,
вероятно, сбежали, когда к Риге приблизилась Красная
Армия). Эти бывшие хозяева были явно русскими, о чем
свидетельствовали книги:
на полках стояли сочинения
Пушкина, Чехова и Гоголя на русском языке, изданные в НьюЙорке знаменитым издательством имени Чехова. Были там,
также, роман Ремарка «На западном фронте без перемен»,
почему-то «История гражданской войны в СССР» (давно
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запрещенная в
нашей стране!) и куча бульварной и
эротической литературы. Вот
где я начитался и
«бульварщины», и… прочего! Правда, среди эротики
попадались
и книги, так сказать, «медицинского
направления», например, «Половая холодность женщины и ее
лечение»
(ну,
очень-очень интересная книжка для
шестиклассников) или «Половой вопрос» Фореля. (Форель,
как я выяснил из любознательности, будучи уже в десятом
классе, был известным немецким сексопатологом).
Надо сказать, что русская классика не только была
прекрасно издана, но и, что важно, каждому собранию
сочинений
предшествовало
великолепно
написанное
предисловие. Авторов предисловий я, естественно, не
запомнил, но почерпнул из этих предисловий очень много.
Они, в частности, помогли мне иметь твердую пятерку по
литературе с шестого по десятый класс и, кроме того, «убить
наповал» «высокую» комиссию районо на выпускном
экзамене по литературе.
А вот с «Историей гражданской войны» мне не
повезло. Только, только я начал изучать биографии невинно
убиенных Блюхера, Тухачевского и других «героев и
военачальников» гражданской войны, как книгу увидел Отец,
и… «Истории…» не стало.
Служил Отец в так называемом «Управлении
оборонного строительства» (в просторечии - УОС), строил
или восстанавливал мосты через латвийские реки. Он, в
частности, построил два деревянных моста: через реку
Лиелупе в пригороде Риги, и через Даугаву в самой Риге.
Рижский мост аборигены так и называли – Деревянным (кроме
него, был еще понтонный). За постройку этих мостов Отец
получил грамоту Президиума Верховного совета Латвийской
ССР и велосипед «Саркана Звайзгне» («Красная Звезда»).
Награду Отец «по-братски» поделил со мной: грамоту
(красивую!) оставил себе, а велосипед отдал мне. Я очень
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быстро освоил подарок и гонял на нем в любую погоду и по
любым дорогам и бездорожью зимой и летом.
Вскоре Отцу дали квартиру в том же рижском
предместье и тоже в коттедже, который стоял на Приморском
шоссе (Юрмалас гатве). Бывшие хозяева этого коттеджа
(коттедж был, естественно, реквизирован советской властью) двое пожилых супругов: шофер городского автобуса и его
жена никуда не уехали и жили здесь же. В коттедже было три
квартиры: одна внизу – хозяйская и две наверху – на втором
этаже (ранее они сдавались жильцам), а также помещение, где
до того была маленькая продуктовая лавочка, тоже
принадлежавшая бывшим хозяевам. В этом помещении
расположились солдаты: наша охрана (в те времена в Риге
было неспокойно) и отцовский шофер.
В первый же вечер по переезде Отец мне сказал:
- Пошли: сходим к хозяевам дома.
- Папа, - спросил я, - почему ты говоришь «к
хозяевам»? Разве они хозяева? Дом государственный, а
квартира наша.
- Нет, - сказал Отец, - дом у хозяев отобрали, проще
говоря, украли. Но мы (отец выделил это « мы») будем
относиться к ним, как к хозяевам. По справедливости.
И мы пошли к «хозяевам». Старики ужинали. Хозяин
мрачно посмотрел на нас и ничего не сказал. Хозяйка робко
взглянула на хозяина и тоже промолчала.
- Добрый вечер, - сказал Отец, - мне дали квартиру в
вашем доме (он, опять же, подчеркнул слово «вашем»), а я
человек военный, то есть, подчиненный и обязан выполнять
предписания. Однако я знаю, что дом принадлежит вам, и что
верхние квартиры вы раньше сдавали внаем. Давайте будем
считать, что мы квартиру у вас сняли.
- Садитесь, - сказал хозяин.
- Поужинайте с нами, - добавила хозяйка.
- Спасибо, - сказал Отец, - мы уже поужинали. Вы
скажите, сколько я должен платить за квартиру. И потом:
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научите нас, пожалуйста, топить голландские печи, мы к ним
не привыкли.
Хозяева назвали весьма умеренную сумму, и Отец тут
же заплатил вперед за полгода.
- А топить печи и прибирать у вас смогу я, - сказала
хозяйка, - только у нас дров нет.
- Дрова – не проблема, - сказал Отец, - их привезут, и
солдаты напилят и наколют. А вы, в порядке платы за услуги
можете пользоваться дровами.
Хозяйка радостно согласилась:
с дровами (как,
впрочем, и со всем остальным) в Риге была «напряженка».
Когда, уже в шестидесятых годах, будучи научным
сотрудником, я оказался в Риге, в командировке, я зашел на
нашу старую квартиру. Старики еще были живы. Они приняли
меня, как родного человека – хозяйка напекла каких-то
национальных латышских оладий, хозяин достал бутылку
домашней вишневки, и оба они долго уговаривали меня уйти
из гостиницы и остановиться у них…
Сейчас довольно часто приходится слышать (или
читать в СМИ) о плохом отношении к русским в Прибалтике.
Чушь! Я твердо знаю: плохо в Прибалтике относятся только
к плохим русским.
…Примерно в начале 1948 года нам дали новую
квартиру:
отдельную, трехкомнатную
в районе так
называемого Задвинья на улице Триядибас (Троицкой). От
новой квартиры было уже совсем недалеко до центра города –
надо было только перейти (или переехать) через понтонный
мост. Это было здорово! Музеи, театры, республиканская
библиотека, в которой я проводил многие вечера, готовясь к
сочинениям по литературе или читая записки кругосветных
путешественников, Дом пионеров с литературным кружком –
все было рядом. О замечательной республиканской
библиотеке хочу сказать особо. Там работали старые досоветские библиотекарши, которые подбирали мне –
школьнику книги, подшивки газет и журналов с материалами
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по всем интересующим меня вопросам. Этих книг, газет и
журналов в библиотеках других советских городов, как
правило,
просто не могло быть, а
Латвийскую
республиканскую библиотеку в эти послевоенные годы еще
явно не успели «почистить», видимо, у «органов» просто не
дошли руки. Я до сих пор помню те, изданные либо до
революции, либо в досоветской Латвии книги (особенно по
истории), которые мне довелось прочитать. А для отдыха «от
трудов праведных» я читал Гашека, Джерома Клапку Джерома
и других сатириков и юмористов, эпизодически выбегая из
читального зала в коридор, чтобы там отхохотаться.
Отцу, как и мне, Рига очень нравилась. Равно, как и
Латвия (а вернее, Прибалтика) в целом. После российской
грязи и пьяни Рига была настоящим европейским городом, а
Латвия - европейской страной. Вероятно, Рига чуть-чуть была
похожа на Париж, рижане ведь не даром называли себя
«маленькими парижанами», а известный советский писатель
Илья Эренбург, влюбленный в Париж, долгое время после
войны жил в Риге. (В похожести Риги на Париж я убедился,
когда, уже в наше время, мне пришлось побывать в Париже).
Отец даже немного выучился латышскому языку, а табличку
со своей фамилией на входной двери новой квартиры написал
латинским шрифтом и на латышский манер – с буквой «S» на
конце. Он говорил, убеждая меня учить латышский язык (чему
я - дурак - сопротивлялся):
- Живя в чужой стране, даже оккупированной, - а Отец
считал, и я с этим тогда тоже не соглашался, что Прибалтика
оккупирована Советским Союзом, - надо знать ее язык. Тогда
ты не будешь чувствовать себя изгоем, и коренные жители
будут относиться к тебе с уважением.
В выходные дни Отец не любил ходить по городу или
ездить в городском транспорте в военной форме. Это меня
страшно раздражало. Я гордился Отцом – старшим офицером
и поэтому всегда старался как-то «оповестить» окружающих
об отцовском статусе, громко произнося что-нибудь вроде: «А
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ты вчера в военной форме выглядел гораздо лучше, чем
сегодня». Эти мои пассажи, в свою очередь, очень раздражали
Отца.
Отдыхал Отец мало - тогда на такие «мелочи» никто
не обращал внимания: работать следовало до изнеможения.
Отдыхал он во время отпусков и… за игрой в преферанс, по
части которого был дока: никогда не проигрывал. Примерно,
раз или два в месяц к Отцу приходили трое приятелей из его
же «конторы» - УОСа: полковник, подполковник и главный
бухгалтер – вольнонаемный, и они всю ночь «резались» в эту
весьма интеллектуальную игру. (Говорю без иронии: я,
например, так и не научился игре в преферанс). Иногда, когда
у Отца бывали редкие выходные, он вел меня либо в зоопарк,
либо в кино, либо в молочное кафе, где я пил «молочные
пенки» - газированное молоко с сиропом. Впоследствии в Риге
открылся и молочный ресторан, но это было гораздо позднее.
Иногда мы заходили в знаменитый в Риге «Особторг» коммерческий магазин, где Отец покупал мне любимую мной
халву. Сидя в сквере, в центре Риги, Отец читал газету, а я
объедался халвой.
Бывало, что я обижался на Отца за то, что он не
прислушивался к моим «житейским» советам. Я был убежден
(и, возможно, вполне резонно), что знаю «жизнь» вне УОСа
гораздо лучше его. Помню, как однажды в кинотеатре я
пытался втолковать Отцу, что в Риге нумерация рядов
начинается с конца зала, а не с начала, как в Москве, и билеты
надо покупать на первый ряд, он-то и будет последним. (Дело
в том, что Отец, особенно когда был в военной форме,
тщательно следил за соответствием антуража своему званию,
тогда с этим было строго, а в кино лучшие места находились в
последних рядах). Отец же купил билеты, согласно номерам,
на последний ряд и, войдя в зал, снисходительно посмотрел на
меня, уже успевшего сесть на первый ряд у самого экрана. Он
посчитал, что я чисто по-детски люблю первые ряды. Как же
он был обескуражен и смущен, когда выяснилось, что я-то
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сижу там, куда куплены им билеты (на то, что они самые
дешевые, он не обратил внимания) и он – подполковник (а он
еще был и в форме) должен будет тоже сидеть в переднем
ряду, на местах «рядового состава». Он чуть не ушел из
кинотеатра.
Тогда же в Риге произошел еще один совершенно
анекдотичный случай, связанный с Отцом. Когда нам дали
новую квартиру, и мы в ней только-только прописались, как
на имя Отца пришла повестка из милиции, из военноучетного стола. В повестке говорилось, что Отцу надлежит
немедленно явиться в этот самый военно-учетный стол к
младшему лейтенанту N, дабы стать на воинский учет. Время
такое-то, комната такая-то. Видимо, в «прописных» бумагах
не было указано, что Отец военный. Далее в повестке
говорилось, что в случае неявки, к Отцу будут применены
самые жесткие санкции. Отец пошел, а я увязался за ним. В
милиции дежурный вскочил и вытянувшись по стойке
«смирно», спросил:
- Что прикажете, товарищ подполковник?
- Да, я-то ничего не прикажу, - ответил Отец, - я
напуган вашими санкциями и, как видите, точно в указанное
время явился по приказанию младшего лейтенанта N, - и Отец
протянул дежурному повестку.
Трудно передать словами то, что было с несчастным
младшим лейтенантом, когда мы вошли в названный в
повестке кабинет. Заикаясь и потея, он начал извиняться перед
Отцом, прекрасно понимая, что за такое нарушение
субординации, а в то послевоенное время еще действовали
суровые законы времен войны, можно было получить по
первое число. Отец рассмеялся и сказал, что он воспринял эту
повестку, как шутку, и попросил исправить документы, чтобы
еще какой-нибудь ретивый младший лейтенант ее не
повторил.
Анекдоты случались с Отцом не только в общении с
младшими по званию. Однажды ему пришлось дежурить по
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штабу Прибалтийского военного округа - дело было в
выходной день, как туда вдруг нагрянул командующий
округом генерал армии Иван Христофорович Баграмян. А,
надо сказать, что Отец никогда не носил на кителе орденских
колодок.
- А что, товарищ подполковник, вы нэ воевали савсэм
или так воевали, что савсэм нэ заслужили наград? – спросил
командующий округом после того, как Отец отдал ему рапорт.
- Никак нет, товарищ генерал армии, награды я имею, ответил Отец.
- И что? Вы их стэсняетэсь или как?
- А я, товарищ генерал армии, как товарищ Сталин, он
ведь тоже наград не носит.
- Будэте товарищем Сталиным, нэ будэте носить. А
сейчас я дэлаю вам строгое замечание.
Когда мы еще жили «у хозяев», но уже знали, что
скоро переедем в «город», Отец «добыл» домработницу,
подобрав ее в прямом смысле слова на улице. Дело в том, что
новая жена Отца, которая была моложе его лет, эдак, на
двадцать, окончив музыкальное училище, стала артисткой
Рижского театра оперетты, а посему прибираться в новой
квартире и готовить еду было бы некому (пока что с этим нам
помогала «хозяйка»).
Маруся, так звали домработницу,
сбежала от невыносимой жизни в колхозе откуда-то из
Белоруссии. Сбежали они вдвоем с подружкой и решили сесть
в поезд, идущий в сторону Москвы, чтобы поискать себе
счастья в столице нашей Родины, но перепутали поезда и
оказались в Риге. Подругу Маруси «замела» милиция, а
Маруся снова сбежала. Отец увидел ее, сидящую под каким-то
забором и проливающую горькие слезы. Он привел ее к нам, а
потом «выправил» ей паспорт (колхозники паспортов не
имели, они были крепостными), прописал ее, и Маруся стала
жить у нас. Кстати готовила она очень даже не дурно и вообще
была смышленой и легко обучающейся девицей. Когда она к
нам попала, ей было восемнадцать лет. Потом Маруся
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поступила в вечернюю школу, закончила ее, вышла замуж за
Митю – бывшего отцовского шофера и когда мы переехали в
центр, они с Митей остались жить в нашей прежней квартире.
Маруся
еще довольно долго работала у нас, став
«приходящей домработницей». Но все это было гораздо
позже, а когда она оказалась у нас впервые, то была
совершенно «дикой» (в смысле знаний и понятий). Не забуду,
как однажды мы с Отцом решили побывать в цирке (цирк в
Риге был очень неплохой), взяв с собой в «культпоход»
Марусю. И там - в цирке случилось непредвиденное
происшествие: Маруся, увидев фокусника, страшно
перепугалась и с пронзительным воплем: «Колдун, колдун!»
бросилась вон из цирка. Публика страшно развеселилась, а
фокусника чуть «кондрашка» не хватила.
…Когда Отцу, как старшему офицеру, дали телефон
(это случилось уже в новой квартире), он поставил телефон в
мою комнату:
- Все равно пользоваться телефоном, я думаю, в
основном будешь ты, - сказал Отец.
Отец оказался прав. Звонили, главным образом, мне и
звонил я. Звонили одноклассники, звонил я им. Иногда у меня
собиралась целая «шобла» и мы, по мере возможности,
занимались телефонным хулиганством. Звонили, например,
людям с русскими фамилиями, априори считая, что у них в
Москве есть родственники. И, как правило, не ошибались.
Шутку с московскими родственниками я проделал
однажды и с Отцом. Родственники, как я уже говорил, в
Москве у нас были. Как-то, увидев, что Отец, пообедав,
прилег
вздремнуть,
я
набрал
номер
телефона,
принадлежавшего (судя по телефонному справочнику) комуто из русских жителей города и когда трубку сняли, сказал
голосом телефонистки:
- Сейчас с вами будет говорить Москва.
На другом конце провода радостно «зададакали». Я
тут же разбудил Отца и сказал ему, что звонит дядя из
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Москвы. Этот разговор Отца с «дядей» надо было слышать!
Собеседники никак не могли понять «кто кому Рабинович».
Наконец Отец, увидев, что я буквально валяюсь на полу от
смеха, все понял и, сказав в трубку: «Дурак набитый» и
«Извините, это я не вам», что меня еще более развеселило,
оборвал разговор.
Однажды, правда, мы с нашим телефонным
«хулиганством» чуть не погорели. Ради шутки позвонили
дежурному МГБ (телефон дежурного в телефонной книге был
– иначе, куда бы можно было «стучать»), позвонили,
«пошутили» и повесили трубку. Надо же было быть такими
кретинами: через две минуты раздался телефонный звонок
уже у нас. Я снял трубку и услышал строгий голос:
- Еще раз «пошутите», отключим телефон!
…Рига настолько нравилась Отцу, что он не хотел
никуда уезжать из нее даже на короткое время. Он не ездил на
курорты, как это бывало до войны, когда он жил в Москве, не
ездил в Москву к родным, а видеться с московскими
родственниками предпочитал у нас. Летом мы снимали дачу
на взморье – в Юрмале и московские родственники всем
«табуном» приезжали к нам. Однако, радость Отца от
пребывания в таком прекрасном городе, как Рига, длилась
недолго.
В 1950 году Отца, как одного из лучших
специалистов
УОС Прибалтийского военного округа,
перевели в астраханские степи – в поселок городского типа
Капустин Яр, где начинал функционировать первый советский
ракетный полигон («старший брат Байконура», как писали
газеты после рассекречивания Кап Яра, я об этом уже
говорил).
Кап Яр (так звался полигон в просторечии)
прекрасно описан в повести И. Грековой «Полигон». Я был у
Отца в Кап Яре в 1957 году, в самый раз, когда оттуда был
запущен
первый искусственный спутник Земли. Что же
касается «обычных» баллистических ракет, то они в Кап Яре,
по-видимому, запускались регулярно. Как сейчас помню,
гуляли мы с Отцом в парке Кап Яра, и я увидел, как в небо
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взмыли две ракеты (обычные, выпущенные из ракетницы, как
подумал я), но не погасли, описав дугу, а исчезли где-то
далеко вверху.
- Пап, - сказал я, - посмотри - какие-то странные
ракеты кто-то пустил: не погасли, а исчезли в вышине…
- Это тебе показалось, - ответил Отец, - ракеты как
ракеты – кто-то дурака валяет.
Через несколько лет мне в руки попалась книга Артура
Кларка – какой-то его фантастический роман. И в этом романе
я прочел буквально следующее (цитирую по памяти): «Когда в
1957 году в СССР с ракетного полигона Капустин Яр был
запущен первый искусственный спутник Земли…», ну и так
далее. «Ё моё, - подумал я, - английский фантаст знал, что
такое Кап Яр, а мне родной Отец не мог сказать». Уже потом,
будучи в отставке, Отец в ответ на мой упрек сказал:
- А ты пошевели мозгами, что было бы и со мной, и с
тобой, если бы ты где-то проболтался…
Значительно позже, когда для публикации научных
статей за границей приходилось получать разрешения так
называемого «Главлита» - основной цензурной организации
СССР - и для этого ездить в этот самый Главлит в Москву, я
как-то задумался: каким образом мог «проскочить» Кап Яр
при печатании перевода романа Кларка в нашей стране. Но
потом понял: цензоры сами ничего не знали о Кап Яре и
вероятно считали, что Кап Яр - это просто вымысел авторафантаста.
…Мне в Кап Яре понравилось. Городок представлял
собой «макет» большого города. Всё было как в настоящем
городе, но в уменьшенном виде. Особенно умиляли уличные
переходы: обозначенные металлическими кружочками и
электрическими фонариками (трудно было назвать фонарями
столь миниатюрные светильники). Городок стоял среди
выжженной степи без какой-либо растительности – зеленый
(улицы были обсажены деревьями), ежедневно поливаемый
(где бралась вода, не знаю), с магазинами, столовой и прочими
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учреждениями, присущими нормальному городу. Однако все
это было каким-то ненастоящим, игрушечным…
Очень хорошо отмечал Кап Яр выходные дни. В Доме
офицеров шли спектакли самодеятельности (кстати, вполне
профессиональной), в парке, где часто по вечерам играл
духовой оркестр, гуляла разряженная публика. Кроме этого,
каждый вечер в том же Доме офицеров «крутили» кино. Если
фильм был китайским (а это бывало довольно часто –
политорганы не дремали и зорко следили за идеологическим
содержанием фильмов) и нормальная публика на него,
естественно, не шла, на фильм сгоняли бедных солдатиков.
Было очень смешно наблюдать, как солдатики пытаются
улизнуть с фильма. Я однажды из интереса пошел на
китайский фильм. Он, кажется, назывался: «Стальной солдат
Дындыбу». И только посмотрев его, я понял, почему в
училище Фрунзе одного из командиров рот, редкого болвана,
курсанты прозвали Дындыбу.
В это время Отец снова сделался холостым: пока он
«секретничал» в Кап Яре, его жена, став солисткой Рижской
оперетты (я об этом уже говорил) и «соломенной вдовой»
(бросить театр и уехать с Отцом в Кап Яр она не захотела), в
конце концов «сошлась» с режиссером (за которого потом
вышла замуж). Отец об этом «событии» узнал из ее
покаянного письма. Должен сказать, что оно (это «событие»)
стало для Отца сильным ударом, но он его перенес стоически.
У меня есть фотография Отца того времени с надписью:
«Таков твой отец в год тяжелых испытаний».
…В Кап Яре существовал «сухой закон». Но при
въезде в городок, у самого КПП, рядом с засохшим то ли
саксаулом, то ли еще каким-то бывшим растением, почти
круглосуточно функционировал грязный и заплеванный
магазин. В смысле продуктов магазин практически был пуст
(кроме ржавых банок «Частика в томате» и еще чего-то такого
же, там ничего не было). Но зато в нем продавались коньяки и
вина
лучших советских марок. Я помню коньяки
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«Армянский»,
«Греми» и «Отборный», мускаты
«Прасковейский» и «Массандровский», среднеазиатские
десертные вина «Кокур» и «Алла-Башлы»… Столько
хорошего вина я никогда больше нигде не пил.
Обедали мы с Отцом в уже упомянутой мною
столовой, где подавались шашлыки с рисом за мизерную
плату, а завтракали и ужинали дома. На ужин варили
картофель (рассыпчатый, как на Украине), покупали огромные
«сахарные» астраханские помидоры и сами делали
малосольные огурцы. Днем я бегал в тот самый магазин и
покупал на ужин очередную бутылку вина. Отец смеялся: «Ты
меня что, споить хочешь?». Деньги у Отца навалом лежали в
ящике письменного стола. В общем, в Кап Яре был
«коммунизм».
По воскресеньям семьи офицеров Кап Яра выезжали
на служебных автобусах на Ахтубу – купаться. Учитывая
сорокоградусную жару, стоявшую летом в сухих степях,
купание было весьма приятной процедурой. Мне запомнился
замечательный случай, произошедший с нашим маленьким
автобусом на обратном пути. (В автобусе ехали семьи
офицеров того подразделения, в котором служил отец).
Автобус подъехал к КПП. Народ в автобусе совсем разомлел
от жары, усталости и выпитой водки (кроме нас с Отцом, все
остальные предпочитали именно этот национальный напиток,
ну а какой же пикник без спиртного, особенно при «сухом
законе»), и кто-то сказал:
- Ну вот, сейчас войдет сержант - дурак-дураком и
начнет долго и нудно проверять документы…
И действительно, в автобус вошел сержант. Старший
сержант. Посмотрев на замученные лица сидящих в автобусе
людей, сержант хитро усмехнулся и спросил:
- Шпионы есть?
- Нет, - после некоторой паузы неуверенно сказал ктото из офицеров (естественно, на пикник все офицеры ездили в
«штатской форме одежды»).
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- Проезжайте, - сказал сержант, и мы въехали в
прохладу Кап Яра.
- Ай, да молодец сержант, - восхитился начальник
строевой части подразделения, - узнаю фамилию,
благодарность объявлю! Ай, да молодец!
Помню, как однажды я невольно обидел Отца, причем
эта его обида была чисто «военной». Мы, как обычно, гуляли
вечером в парке. Людей в военной форме по вечерам в парке
практически не было. И вот идем мы с Отцом, а навстречу нам
идет толстый, импозантный и очень-очень важный человек.
- Как ты думаешь, - спрашивает Отец, - в каком он
звании?
- Да, наверное, не ниже полковника, - отвечаю я.
Отец очень развеселился:
- Это наш сапожник, - сказал он, - правда, похож на
старшего офицера или даже генерала?
И тут-то я Отца и «обидел»:
- Нет, папа, - говорю я, - ты ошибаешься: это не он
похож на старшего офицера или генерала. Это ваши старшие
офицеры и генералы похожи на сапожников.
Дулся на меня Отец до самого ужина.
Иногда
Отец на несколько дней уезжал «в
командировку». Возвращался он из «командировки» с ног до
головы покрытый пылью, и в насквозь пропитанной потом
одежде. На мой вопрос: «Куда ты ездишь?», Отец неизменно
отвечал: «Строить квартиры офицерам».
Когда Отец отсутствовал, я ходил купаться на Ахтубу
пешком. Кроме меня, идти пешком под палящими лучами
солнца по степи, где единственными живыми существами
были суслики, торчащие над своими норками, желающих не
было. Возвращаясь, я мог только подойти к бочке с квасом,
которая стояла при КПП, и пальцами показать, сколько
кружек мне нужно - рот настолько пересыхал, что голос
пропадал и возвращался только после выпитого кваса.
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Парадокс, но с Кап Яром у меня связано и мое
«безоблачное» поступление в Училище им. Фрунзе. Правда,
понял я это значительно позже, уже став «совсем взрослым».
Когда я собрался поступать в названное училище, многие мои
«политически грамотные» товарищи и родственники меня от
этого шага отговаривали, справедливо считая (они-то
понимали, в какой стране мы живем), что человека, бывшего
на оккупированной немцами территории, в военное училище,
а тем более в такое привилегированное, как ВВМУ им.
Фрунзе, не примут. Однако меня приняли «без сучка и
задоринки». И я по простоте душевной считал (и всем об этом
говорил), что всякие «накладки» с приемами в вузы бывших
«оккупированных» связаны, как говорилось при развитом
социализме, «с человеческим фактором». Там, где в вузах
хорошие люди, - принимают, а там, где нехорошие – нет. На
самом же деле все обстояло несколько иначе. Ну, подумайте
сами, как могли не принять в училище, причем даже самоесамое, человека, отец которого служит в совершенно
секретном воинском подразделении на полигоне, который
курирует лично Лаврентий Павлович Берия. Вероятно по этой
же причине, мне, когда я заканчивал
десятый класс,
предложили по окончании школы пойти учиться в училище
МГБ. Но я вежливо отказался, а мог бы стать…
Но продолжим о Кап Яре. Там, в Кап Яре, Отец
женился в четвертый раз. Женился не сразу. То, что его
оставила третья жена, было для него, как я уже говорил,
большим ударом. Его новой женой стала вдова погибшего на
фронте офицера, которая работала в части Отца
библиотекарем. Отец шутил, что претенденток на «его руку»
было много, но он выбрал ту, которая готовила лучше всех.
То, что новая жена Отца готовила хорошо, было истинной
правдой (я в этом убедился, когда гостил у Отца уже после
его отставки). В отставку Отец вышел в 1962 году по
исполнении ему шестидесяти лет с генеральской должности.
Однако, из-за того, что он наотрез отказался вступать в
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партию и при этом «нагло» заявлял, что «расходится с партией
во взглядах», генералом он так и не стал. Не стал он и
полковником - уж очень натянутые отношения сложились у
него с его замполитом и вообще с политорганами. Так Отец и
остался в подполковниках.
Служба в Кап Яре давала отставникам ряд
преимуществ. Так, для послевоенной жизни Отец мог выбрать
либо Москву, откуда он ушел в армию – на фронт, либо
любой другой крупный город (например, Ленинград, Киев
или, опять же, Ригу, откуда он был командирован в Кап Яр),
либо один их курортных городов СССР. В Москву Отец
возвращаться не захотел (в квартире в Пушкино жила с новой
семьей его вторая жена), в Ригу тоже не пожелал ехать (в
рижской квартире жила третья жена со своим режиссером),
Ленинград был «слишком сырым» для нынешней жены, а
Киев он вообще не знал. Поэтому Отец и еще несколько его
сослуживцев-отставников выбрали Кавказские минеральные
воды. Так он вместе с друзьями оказался в одном из
курортных городов Кавминвод. Там они, благо все были
строителями, построили себе в центре города и одновременно
в самой, что ни на есть, его курортной зоне дом,
спроектировав его по своему усмотрению.
Жилье в этом
доме было очень даже не плохим и престижным. Об этом
свидетельствовало хотя бы то, что в те квартиры, которые
выделялись городу, согласно процентной норме, вселилось все
городское руководство: и партийное, и хозяйственное, и
«силовое». Вероятно, такая льгота – постройка дома по
оригинальному проекту была дана отставным офицерам, тоже
благодаря их работе в Кап Яре.
Переехав в курортный город, Отец тут же пошел
работать. Его взяли в «Курортстрой» (крупная строительная
организация, проектирующая и строящая санатории и дома
отдыха) на должность простого инженера с зарплатой в
тысячу рублей (получать больше он не мог, так как тогда бы
лишился своей военной пенсии – таков был «суровый закон»
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страны). Однако «брошен» был Отец в Курортстрое на весьма
ответственный участок: он «работал» с заказчиками. Кроме
этого, Отец на общественных началах начал преподавать в
школе мастеров-строителей. Должен сказать, что он всегда
мечтал о преподавательской работе, но… не получалось.
Проработал Отец в Курортстрое до восьмидесяти пяти
лет, добавив к своим прежним наградам еще и медаль
«Ветеран труда». Уйти на пенсию его вынудила супруга. Мне
почему-то кажется, что не уйди он с работы, он прожил бы
дольше. Между прочим, когда я приезжал на 85-летие Отца (в
Курортстрое отмечался и день его рождения, и день его ухода
на пенсию), начальник Курортстроя, зазвав меня в свой
кабинет, слезно просил, чтобы я уговорил Отца не уходить:
- Мы же за ним, как за каменной стеной, ведь более
шестидесяти лет строительного инженерного стажа! Он же
любого заказчика, если тот не прав, на обе лопатки положит и
докажет нашу правоту. Уговорите его остаться, уговорите,
пожалуйста.
Отец и сам был бы не прочь еще поработать, но
супруга была неумолима.
Я был у Отца на всех его «поздних» юбилеях: 80-, 85и 90-летии, а последний раз, увы, уже на похоронах. Выйдя на
«заслуженный отдых» (как я уже сказал, в восемьдесят пять
лет) и, став совсем «свободным», Отец полностью отдался
своим любимым занятиям – собирать хорошие книги и ходить
на концерты классической музыки (Отец и сам неплохо играл
на фортепиано). Он бегал по букинистам и книжным
магазинам и не пропускал ни одного концерта, с которыми в
курортный город приезжало довольно много хороших
исполнителей. Ко всему прочему он вдруг увлекся
филуменией и я, бывая за границей, отовсюду привозил ему
спичечные коробки и этикетки.
Интересовали Отца и политические события. И хотя
«перестройку» Отец встретил с некоторым скептицизмом – не
верил, что «система» может преобразиться, он с огромным
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уважением относился к А.Н. Яковлеву, справедливо считая его
одним из мудрейших и честнейших наших политиков, и к
генералу Волкогонову (Отец даже выписывал «Военноисторический журнал», когда Волкогонов был редактором
журнала). Из сравнительно молодых политиков Отца
восхищал А.А. Собчак (Отец прочил его в Президенты
страны), а чуть позже: Е.Т. Гайдар и А.Б. Чубайс. То есть,
Отец симпатизировал людям, к которым большинство его
«коллег» - отставников относилось с неприязнью. Зато я с
ним в этом был полностью солидарен. «Расхождения» с Отцом
у нас бывали только по «научным вопросам». Он иногда
«покупался» на
разные псевдонаучные «открытия» и
«изобретения». Помню, как в один из моих приездов Отец
почти с восторгом говорил мне о разгадке «тайны»
Бермудского треугольника каким-то инженером-строителем,
так сказать, его коллегой по профессии. При этом Отец ругмя
ругал Л.М. Бреховских, давшего в газете «Известия» отпор
новоявленному «открывателю».
- Одна фамилия чего стоит:
Бреховских, иронизировал Отец.
Пришлось рассказать Отцу, что такое Бермудский
треугольник и «с чем его едят», а также - «кто есть кто»,
защитив от его нападок самого главу советских океанологов,
академика и лауреата Ленинской премии. При этом Отец знал,
что мне пришлось в течение целого года, будучи в двух
экспедициях подряд, работать в центре этого самого
пресловутого треугольника, и уж я-то знаю о нем не
понаслышке. Надо сказать, что критику Отец «воспринял
правильно». Тем более что он, вероятно, помнил, как в этом
смысле «воспитывал» меня. Я, когда учился в школе, бывало,
придя с уроков, «обрушивался» на «подлых лжеученых –
вейсманистов-морганистов»,
которых
«замечательный
советский ученый-агроном Трофим Лысенко выводил на
чистую воду». И тогда Отец спокойно и рассудительно
объяснял мне (и доказывал это), что Лысенко - жулик и
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подонок, а вот так называемые «вейсманисты-морганисты» и
есть истинные ученые. Теперь же мы с Отцом несколько
поменялись ролями.
Не брезговал Отец и невинными пенсионерскими
забавами: «забивал» козла на лавочке во дворе или азартно
резался в подкидного дурака (преферанс отцова супруга,
дама весьма строгих правил, начисто запретила). К девяноста
годам у Отца стало худо с памятью, причем не «глобальной» он прекрасно помнил свое детство, экспедиции, не говоря уже
о войне, а сиюминутной. Во время моего последнего,
«прижизненного» приезда, Отец, смеясь (он всегда сам над
собой подтрунивал), сказал мне:
- Понимаешь, совсем стар стал. Пошел в
домоуправление, пришел и… не могу вспомнить свой
собственный адрес. Пришлось вернуться и посмотреть на
указатель с названием улицы и номером дома.
Это не мешало Отцу ходить в магазины, на рынок и по
другим хозяйственным домашним делам. Его походы в
магазин зачастую весьма раздражали других отставников и
сердили супругу. Дело в том, что Отец никогда не лез без
очереди ни в магазинах, ни в поликлинике, ни в каких-либо
других учреждениях, как участник войны - считал такое
поведение недостойным. Супруга сердилась, поскольку
времени на магазин у Отца уходило много, и он не всегда
успевал, стоя в очереди, купить то, что надо. Отставники же
считали, что Отец «выпендривается», хочет казаться лучше
других и, тем самым, «дискредитирует» остальных
«участников ВОВ».
Никогда не пользовался Отец и положенными ему
ежегодными путевками в санаторий, а также бесплатными
железнодорожными билетами. Он говорил:
- Страна и так бедная, а у меня пенсия большая и,
кроме того, стыдно подполковнику побираться – пусть
бесплатно ездят бывшие солдаты, они получают мизерные
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пособия. Что же касается путевок, то я и так живу на курорте,
- и, смеясь, добавлял, - рядом с санаториями.
…В последний путь Отца провожало совсем немного
народа. Было несколько пожилых сослуживцев Отца по
Курортстрою, которые его еще помнили, двое ветеранов представителей ветеранского общества и соседи. Все друзья
Отца, его братья и сестры ушли в «мир иной» гораздо раньше
его. Похороны были весьма скромными, просто скончался
очень старый человек. И всё. Не играл военный оркестр, никто
не произносил речей, никто не стоял в карауле, не давал салют
из «Калашниковых». Отец всегда был скромным и, как я уже
говорил, тихим человеком и в смерти остался таким же. Fatum
non penis…
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ХАРИТОНОВИЧ
Первый раз я увидел Харитоновича, будучи в гостях у
отца, году, наверное, в семьдесят втором. Отец к этому
времени, выйдя в отставку, поселился в курортном городе
Кавказских Минеральных вод. Харитонович был соседом
отца по дому: они жили в одном подъезде и даже на одной
лестничной площадке. Поскольку с отцом они были соседями
и поддерживали дружеские отношения (несмотря на полную
противоположность во взглядах и жизненных установках), я,
бывая в гостях у отца, довольно тесно общался с
Харитоновичем. Это был славный такой старикан – полковник
милиции и член КПРФ. По своим взглядам Харитонович был
«настоящим коммунистом» и «истинным патриотом», чем, в
частности, и отличался от моего отца. Поначалу он несколько
раздражал меня своими не совсем приятными, на мой взгляд,
чертами: желанием всех (и меня, естественно, тоже) учить
уму-разуму (при этом - абсолютно не терпя чьих-либо
замечаний в свой адрес, о чем меня сразу же предупредил
отец), своим «абсолютным знанием» и… перманентной
обидчивостью. Он был туговат на ухо и поэтому, недослышав,
любое обращенное к нему «слово», воспринимал однозначно –
как негативное, направленное против него. Что же касается
«абсолютного знания» и желания всех поучать, то они
зиждились, видимо, на том, что всю свою жизнь он
преподавал «самую верную в мире науку», так называемый
«научный коммунизм» - «основу всех наук и всех знаний».
Однако я довольно быстро перестал замечать эти его черты и
проникся к нему истинной симпатией, тем более что ко мне
Харитонович тоже был весьма расположен. Особенно он
«расположился» ко мне после того, как узнал, что я «член» (я
имею в виду КПСС). Он даже ставил меня в пример
беспартийному, а
потому, по мнению Харитоновича,
беспринципному и безыдейному отцу. Понятно, что речь шла
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об идеях и «принципах» той идеологии, которую исповедовал
Харитонович.
Отец и Харитонович были полными антиподами, что,
как я уже сказал, не мешало им быть добрыми товарищами и
партнерами по дворовому «козлу». Их главное отличие
заключалась в их же жизненных принципах. Отец всегда
считал себя должником – перед страной и перед народом, и
поэтому никогда ничего для себя не требовал и не просил.
Харитонович же, наоборот, считал, что все (в том числе и
родная страна) ему должны. И поэтому всегда был, как я уже
сказал, обиженным: ему все время чего-то «недодавали».
Различались и биографии отца и Харитоновича, хотя были они
людьми одного поколения – разница в возрасте составляла
менее восьми лет. Отец окончил МИИЖТ и до войны был
изыскателем железных дорог, с первых дней войны ушел на
фронт, а после войны, оставшись в армии, служил (а вернее,
работал) на космическом полигоне в Капустином Яру.
Харитонович же окончил пединститут и до войны преподавал
курс «Истории ВКП(б)» в Школе милиции одного из
приграничных областных центров Союза. Одновременно с
преподавательской работой он был еще и заместителем
начальника школы - у него было высшее образование
(редкость для милиции по тем временам). Историю жизни
Харитоновича я узнал от отца, с которым тот делился
воспоминаниями, и, частично, от самого Харитоновича – он
иногда и при мне вспоминал некоторые эпизоды своей
биографии. В частности, непосредственно от самого
Харитоновича я узнал о перипетиях его жизни во время
войны.
Когда началась война, немцы прорвались к городу, в
котором Харитонович преподавал в школе милиции, очень
быстро. В город вошли немецкие танки и, дойдя до глухого
каменного забора, окружающего школу милиции (дело было
глубокой ночью), остановились, не решившись идти дальше.
Высокое школьное начальство успело сбежать, «забыв»
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прихватить Харитоновича (видимо, очень его «любило»), и
Харитонович остался в школе «набольшим». И тут он
совершил поистине замечательный поступок (говорю это безо
всякой иронии). Он этой же ночью, вместо того, чтобы,
согласно установке партии и приказу исчезнувшего из города
командования,
организовать оборону и тем самым
«положить» курсантов, тихо-тихо увел их в сторону Москвы.
И, таким образом, спас и их, и себя от верной гибели. Кстати
сказать, потом эту заслугу – спасение курсантов от гибели
присвоил себе бывший (сбежавший) начальник школы, что,
опять же, стало причиной дикой (но совершенно
справедливой) обиды Харитоновича. В Москве Харитонович
явился в Наркомат внутренних дел за новым назначением.
Сначала его, было, нацелились отправить на фронт, под
Москву, к которой вплотную подошли вражеские силы. Я
помню, что был несколько шокирован рассказом
Харитоновича об их с товарищем подготовке к фронту. Вот
как звучал этот рассказ в устах самого Харитоновича:
- Нас сначала послали на склады НКВД –
подготовиться к боям. Чего только на этих складах не было!
Мы экипировались, набрали всяких припасов (боеприпасов,
подумал я):
консервов, колбас сухих, сахара-рафинада,
сухарей белых, а в каждый карман засунули (по гранате опять же подумал я и снова ошибся) по бутылке водки.
Однако повоевать Харитоновичу не пришлось. Как
сказал сам Харитонович, «партия поняла, что такими людьми
разбрасываться нельзя», и Харитоновича «со товарищи»
заменили московскими ополченцами, которые, понятно,
«особой ценности» для советской власти и партии не
представляли. Харитоновича же направили в «особый отдел»
контрразведки
Закавказского
фронта,
который
дислоцировался далеко-далеко от передовой – в столице
«солнечной Грузии». Самой значительной операцией, в
которой участвовал Харитонович, была
охрана встречи
«Большой тройки»:
Сталина, Рузвельта и Черчилля в
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Тегеране. За участие в этом «мероприятии» Харитонович
получил орден «Отечественной войны» II степени. Остальные
многочисленные государственные награды Харитоновича
были за выслугу лет и юбилеи.
В епархии, к которой принадлежал Харитонович во
время войны, существовало неписаное правило: каждые три
месяца сотрудники подавали рапорты командованию с
просьбой
отправить их на передовую. Поэтому все
«особисты», понимая, что в любой момент рапорту могут дать
ход, лебезили и пресмыкались перед начальством «со
страшной силой». Понятно,
«истинным патриотам» из
«передового отряда ВКП(б)» на передовую не хотелось.
Харитонович никогда и ни перед кем не лебезил, просто
служил добросовестно и на рожон не лез, хотя по характеру
был большим критиканом. Кстати, он, в противоположность
многим своим «коллегам», не только не старался кого-либо
незаслуженно «усекновить», но даже спас от неминуемой
гибели молодого солдата, служившего при особом отделе и
оклеветавшего себя, дабы попасть на фронт (пусть даже и
через штрафной батальон). На самом деле ему грозил
расстрел, а Харитонович досконально разобрался в деле и спас
дурня от неминуемой смерти. Его просто отправили на фронт.
После войны Харитоновича, как «неспособного к
оперативной работе», то есть, к вылавливанию врагов
«унутренних», что, на мой взгляд, делает Харитоновичу честь,
отправили в один из приволжских городов снова преподавать
историю родной партии (до 1952 года – ВКП(б), затем –
КПСС), а также «самую верную» в мире «науку» - «научный
коммунизм» в Училище МГБ. Сначала Харитонович
переживал свою отставку от «настоящей работы», но потом,
когда его бывшего начальника - знаменитого генерала
Рухадзе, известного как «палача Грузии», и многих бывших
коллег пустили «в распыл» в связи с разоблачением «агента
мирового империализма» Лаврентия Берии, переживать
перестал. В «органах» ведь его оставили. Однако «счастье»
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быть сотрудником МГБ длилось недолго. В 1948 году
Харитоновича вызвали к руководству и предложили
развестись с женой – еврейкой. Иметь служащему «органов»
жену - еврейку в «интернациональном» государстве было
нонсенсом. И вот тут Харитонович совершил еще один
мужественный и истинно благородный поступок. Он
отказался разводиться с женой. В результате Харитонович
снова стал преподавателем Школы милиции, теперь уже в
городе на Кавказских
минеральных водах. Тогда же
Харитонович получил еще один существенный щелчок по
носу от своей родной партии и государства. Я об этом узнал,
когда, будучи на восьмидесятилетии отца, подарил отцу
автореферат
своей
диссертации.
Почему-то
моим
авторефератом весьма заинтересовался Харитонович. Он его
взял домой и два дня штудировал. Отдав автореферат, он
сказал:
- Солидная у тебя работа…
Было ли это действительно похвалой или иронией
(ибо, что мог понять в океанологической работе Харитонович
– историк по образованию), не знаю. Впрочем, возможно,
Харитонович хотел показать, что истинный марксист
разбирается во всем. Но, дело не в этом.
- Я ведь тоже собирался диссертацию защищать, продолжил Харитонович, - экзамены кандидатские сдал. И
тема была хорошая – актуальная:
об освободительном
движении кавказских народов и его значении для
революционного самосознания масс. Но тут вдруг оказалось,
что движение-то это было реакционным, а не прогрессивным.
Так все и заглохло…
Кроме всего прочего Харитоновича разъедала
гордыня. Я это понял частично из рассказов самого
Харитоновича, частично из рассказов о нем моего отца, с
которым тот иногда делился своими горестями и обидами.
Харитонович был потрясающе честолюбив, но тщательно
старался скрыть эту черту своего характера, при всяком
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удобном и неудобном случае твердя о скромности. Однако его
честолюбие нет-нет, да и прорывалось сквозь эту нарочитую
скромность. Помню, как в очередной свой приезд к отцу я со
смехом «похвастался» зашедшему Харитоновичу, что меня
«избрали» членом Горкома КПСС. Харитонович буквально
изменился в лице:
- А вот меня, - сказал он с такой горечью, что я
пожалел о своем «хвастовстве», - ни разу никуда не избирали.
Ни разу…
И еще помню, что как-то, опять же будучи у отца в
гостях, я увидел Харитоновича, зашедшего к отцу, со всеми
наградами на груди: от орденов до юбилейных медалей. Я,
было, с иронией стал спрашивать Харитоновича, на какой
парад он собрался, но отец шикнул на меня и я замолчал.
- Ты что, с ума сошел, - сказал отец, когда
Харитонович ушел, - чуть не обидел человека до смерти. У
него просто день рождения, придут друзья и знакомые и все
они должны видеть, как высоко оценили партия и государство
его заслуги. Мы, кстати, тоже приглашены и, мало того, мне
поручено выступить с речью – рассказать гостям, какой это
замечательный человек. Для этого он мне даже шпаргалку
выдал.
Отец помолчал, а потом продолжил:
- Он мне однажды поплакался, что как-то, приехав к
себе на родину - в Ярославскую «губернию», предложил
местным властям поставить в районном центре, где родились
они с братом (тоже полковником и тоже той же «военной»
специальности), памятный знак в их честь. Однако ни
районные, ни областные власти на предложение Харитоновича
не откликнулись и он, привычно обиженный, вернулся ни с
чем, сетуя на то, что «новая власть такая неотзывчивая» (дело
было уже во времена «демократии»). Можно подумать, что
старая советская власть пошла бы ему навстречу.
Понимаешь, он всю жизнь стремился быть кем-то
значительным, но не стал. Вот и переживает. Что делать,
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«маленькие слабости» свойственны всем людям, в том числе и
хорошим. Каждому - свои…
Отец часто рассказывал о Харитоновиче, слегка
иронизируя и одновременно жалея его. Выйдя из глухой
ярославской деревни, Харитонович почему-то активно не
любил свое деревенское прошлое. Он даже пищу предпочитал
«городскую», ассоциировавшуюся у него с ресторанами и
санаториями. Кроме этого, Харитонович строго следил за
своим «реноме» и, выходя «на люди», обязательно надевал
галстук. («Даже вынося мусор», - смеялся отец). Особенно
тщательно Харитонович соблюдал «застольные правила» и
правила «светского этикета». Однажды, когда Харитонович
был один - супруга была в отъезде, он зашел к отцу во время
обеда. Харитоновича пригласили к столу.
Однако
Харитонович отказался и… остался голодным – он, как потом
оказалось, не успел приготовить себе обед. На следующий
день отец, узнав, что Харитонович питался всухомятку,
спросил его:
- Чего же ты отказался пообедать с нами? Постеснялся
что ли?
На что Харитонович, как всегда нравоучительно,
заметил, что «приглашение надо повторить трижды, а не один
или два раза». Видимо, это тоже было из разряда «светского»
поведения. Жена Харитоновича (она была из учительской
семьи) вспоминала, как в молодости, будучи студентами (она с
Харитоновичем училась на одном курсе) и, зная нелюбовь
Харитоновича к деревенскому прошлому, они с подругой
издевались над ним, изображая в лицах, как в деревне мать
приглашает его на обед: «Харитонович, голубчик, вы уже
вычистили коровник? Если да, то не соизволите ли пойти
откушать консоме?». (Представляю, как переживал из-за этих
насмешек Харитонович).
Не лишен был Харитонович и ханжества, присущего
партийным деятелям. Декларируя
тезисы «морального
кодекса коммунизма», многие из этих тезисов на себя
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Харитонович не распространял: люди такого ранга (?), как
он, были, видимо, выше всяких кодексов. Меня, например,
перенесшего во время немецкой оккупации голод,
шокировало, когда я видел, как Харитонович выбрасывает на
помойку вместе с мусором большие куски хлеба. Я даже,
набравшись наглости, спросил об этом у жены Харитоновича,
на что та ответила, что Харитонович «любит, чтобы хлеба на
столе было много, но черствый не ест, вот и приходится…».
Но я был буквально потрясен, увидев, как Харитонович,
будучи приглашен к отцу во время очередного отцовского
юбилея, после «трапезы» сгреб со стола хлебные крошки и со
словами: «Хлеб всему голова, нельзя им разбрасываться»,
забросил их в рот.
Вообще-то, что такое настоящий голод, Харитонович
явно не знал. Как-то раз, я, вспоминая войну, рассказал
Харитоновичу об оккупации и о том, как мы, голодая, ели
лепешки из мороженых желудей, откапывая их из-под снега в
лесу. На это Харитонович, в свою очередь, поведал, как ему
тоже пришлось однажды «поголодать»:
- Понимаешь, - сказал он, - летел я в командировку,
дело было на Кавказе во время войны, и самолет наш
совершил аварийную посадку. (После этой аварийной посадки
Харитонович, по его же словам, больше никуда и никогда не
летал - на всякий случай). И нам пришлось целую неделю
сидеть в горном селе, пока за нами не прислали транспорт, и
питаться только печеньем и мандаринами…
И еще помню, что меня очень развеселило отношение
Харитоновича к советским СМИ. Однажды, когда я поделился
с Харитоновичем какими-то своими соображениями то ли на
международные, то ли на «внутренние» политические темы,
он спросил:
- Где это ты вычитал?
А когда я сказал, что нигде не вычитал, что это мое
собственное мнение, он искренне (так мне показалось)
возмутился:
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- Как это у тебя может быть свое мнение. Есть газета
«Правда» - там все, что надо, написано.
Мало того, отец как-то рассказал, что они с
Харитоновичем вместе ездили по каким-то своим ветеранским
делам в другой район города. Там как раз собирались открыть
памятник видному кавказскому деятелю: то ли революции, то
ли еще чего-то. И в том месте, где должен был открыться
памятник (а открыли его только через месяц!) шла
телевизионная съемка: стоял фанерный макет памятника,
толпились зеваки и телевизионщики снимали этот макет со
всех сторон. Отец и Харитонович решили, что таким образом
определяется лучшее положение монумента на площади.
Каково же было удивление отца, когда вечером по одной из
двух телевизионных программ (в советские времена было две
программы: первая и вторая) показали… открытие этого
самого памятника. Но еще больше удивился отец, когда
зашедший к нему Харитонович с удовлетворением сказал:
- Ну вот, теперь и у нас есть памятник Имяреку. Давно
пора было поставить.
А на возражение отца, что памятника еще нет и что это
профанация («Мы ведь с тобой сами видели, что это всего
лишь макет»), Харитонович ответил:
- Раз наше телевидение показало, значит - памятник
стоит.
Поверить, что Харитонович не видел и не понимал
происходящего, очень трудно – глупцом он отнюдь не был.
Видимо, он настолько привык к советскому вранью, что уже
не мог ничего с собой поделать. Да и служа в «органах»,
Харитонович, естественно, не мог не видеть и не знать того,
что творилось в стране. Однако когда я его об этом спрашивал
(отец на эти темы старался с ним не беседовать), Харитонович
упорно делал вид, что ничего не знал и не видел. Но иногда
Харитонович забывался и «прокалывался» (особенно, когда
бывал подшофе), и из его рассказов о былой «прекрасной
жизни» становилось ясно, какой страх испытывал он и все его
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сотоварищи в эти «замечательные» сталинские времена. Он,
например, вспоминал (это я слышал сам), как до войны, едучи
в поездах, старался ни с кем не общаться: забирался на
верхнюю полку и притворялся спящим, дабы чего не вышло.
И еще я вспомнил один его смешной рассказ из его же
довоенной жизни. Харитонович был на курорте. Как раз в этих
же местах, где теперь живет. Санаторий был ведомственным и
хорошо охраняемым, но к минеральным источникам надо
было идти за «территорию». И вот как-то, возвращаясь от
источника, Харитонович повстречал молодую симпатичную
особу, которая попросила Харитоновича проводить ее.
Харитонович, будучи джентльменом, не смог отказать и
проводил туда, куда та просила. Однако после этого он всю
ночь не спал, все думал: а вдруг это шпионка, которая хотела
его завербовать. Утром Харитонович пошел к местному
уполномоченному НКВД и «покаялся».
- Да брось ты, старшой (Харитонович был старшим
лейтенантом милиции) переживать. Просто местная
блядюшка, а я ее знаю, решила на тебе подзаработать, но
увидела - какой ты… (Тут уполномоченный маленько заржал,
- сказал Харитонович) …и плюнула. А то, что ты зашел и
поделился – молодец! Органы должны знать всё.
Уйдя на «заслуженный отдых» в пятьдесят пять лет
полковником милиции, Харитонович больше нигде и никогда
не служил и не работал. То, что кто-то может работать не из-за
зарплаты, а «за интерес», ему было явно неведомо. Он этого
просто не понимал. Он, например, журил моего отца: зачем,
дескать, тот «жадничает и вкалывает», что ли пенсии не
хватает? Видимо, Харитонович так «любил» свою работу, что
автоматически перенес это отношение на работу любую.
Кстати, Харитонович допрашивал и меня: зачем я хожу в
море? «Ведь там качает, можно утонуть. Опять же от дома и
семьи далеко…». Послушав же мои восторженные рассказы о
рейсах и заходах в различные страны, Харитонович твердо
решил, что наши экспедиции – это что-то вроде круизных
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путешествий, и я хожу в море не для работы, а скорее для
веселого времяпрепровождения. И хотя Харитонович этого
прямо не говорил, в душе он меня за такое «легкомысленное
поведение»:
участие в экспедициях и, соответственно,
«уходы» из семьи, конечно, порицал.
Уход Харитоновича «на заслуженный отдых» тоже
ознаменовался большой его обидой, причем в данном случае
вполне оправданной с его стороны. В Школе милиции, где
Харитонович преподавал «самую верную науку», коллеги его
явно не любили. Полагаю, было за что: кто же любит людей
все время всех поучающих. И когда подошло время пенсии,
буквально за пару месяцев до нее, Харитоновича,
воспользовавшись новым положением о преподавателях
«сопутствующих дисциплин» в «специальных» учебных
заведениях», перевели… в штатские сотрудники и
Харитонович, таким образом, ушел на пенсию «по гражданке»
- со ста десятью рублями. Это уже потом – при новой
(нелюбимой Харитоновичем) власти, ему вернули все его
привилегии.
…Живя в курортной зоне, Харитонович обязательно
«отдыхал» в санаториях, причем, по возможности, подальше
от дома:
где-нибудь под Москвой. Когда же ему из-за
преклонного возраста (он, как и мой отец, дожил до глубокой
старости) перестали выдавать путевки, он никогда не забывал
получить за них компенсацию и искренне смеялся над отцом,
который этого не делал. Еще больше веселило Харитоновича
то, что отец ездил к родственникам, не пользуясь бесплатным
билетом.
- Это все выпендреж, - как бы смеясь, но с явным
укором говорил отцу Харитонович.
Я уже писал вначале, что Харитонович не терпел
никаких замечаний в свой адрес, даже справедливых. Если ему
по-дружески что-то советовали делать не так, а иначе (отец
или кто-либо другой), Харитонович страшно надувался:
«Меня ткнули носом», - говорил он. Отец, чтобы не портить с
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Харитоновичем отношения,
перестал ему что-либо
советовать, если, конечно, тот сам об этом не просил.
Харитонович, как я опять же писал, был обижен перманентно
и, как мне показалось (и отец подтвердил это мое суждение),
все время ждал обид. Что самое смешное – он действительно
все время «нарывался» на обиды, но «нарывался» опять же изза своего характера. При этом обижался он, как правило, «не
по адресу». Отец рассказывал, что Харитонович, хорошо
играя в шахматы (чего отец не умел и даже завидовал умению
Харитоновича),
ходил играть в парк, где собирались
старички-шахматисты, а также шахматисты, играющие на
деньги. (Оказывается на деньги можно играть не только в
бильярд и карты). Как-то, придя в парк, Харитонович не застал
там старичков и от нечего делать стал подсказывать ходы
шахматистам-«профессионалам». Кончилось это тем, что
Харитоновичу, несмотря на его возраст, самым хамским
образом «указали на дверь». Харитонович обиделся… на
шахматы и перестал играть в них вообще. Отец по этому
поводу очень веселился и говорил, что ему (отцу) повезло:
Харитонович стал его партнером по «козлу» и очень быстро
преуспел в этой «интеллектуальной» игре. И вот еще:
однажды Харитонович по совету отца поехал в один из
городов Минвод - соседний с тем, где жили он и отец, чтобы
посмотреть на какую-то местную достопримечательность: то
ли источник, то ли, наоборот, гору. Поехав, он сошел не на той
остановке (хотя отец подробно ему все объяснил),
достопримечательности, естественно, не нашел, а спрашивать
не стал: как это он вдруг будет у кого-то что-то спрашивать –
унижать свое достоинство. Больше он в этот город никогда не
ездил – обиделся на… город (а заодно и на отца). А однажды
он (как рассказывала его жена) в день своего рождения, придя
домой после прогулки, не заметил накрытого в комнате
праздничного стола и, пройдя на кухню, страшно возмутился
тому, что не было обеда. Харитонович был уверен, что жена
забыла о его дне рождения.
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Отец рассказывал, что однажды Харитонович так
«достал» своими обидами жену, что та, почти без вещей – с
одним маленьким чемоданчиком, когда Харитонович вышел
подышать воздухом, сорвалась и уехала к сыну в другой
город. Харитонович остался один. Переживал, конечно, но
терпел и только почти через пол года, не выдержав
одиночества, смирил свою гордыню и поехал за женой.
И еще Харитонович был ужасно мнителен. Его жена,
смеясь, говорила, что любой выскочивший на нем прыщ,
Харитонович воспринимал, как раковое заболевание. Со всеми
вытекающими из этого последствиями.
- Представляете, какой ужас…, - говорила жена
Харитоновича.
Отец как-то пошутил, что не понимает, как
Харитонович еще жив, все время лечась и потребляя столько
лекарств. А потом рассказал следующую историю. Однажды
во дворе их дома велись какие-то земляные работы, и была
вырыта канава. Отец по какому-то делу зашел к Харитоновичу
и застал его в постели. Причем, лежал Харитонович в
состоянии полной прострации. То есть вид у него был:
«краше в гроб кладут». Отец испугался, но когда спросил:
«Что случилось?» жена Харитоновича хихикнула и
подмигнула ему. Отец удивился, но ситуацию разъяснил сам
Харитонович:
- Понимаешь, какое дело, - сказал он, - пошел я в
магазин и во дворе провалился в канаву…
- И что, - спросил отец участливо, - сильно ушибся?
- В том-то и дело, - ответил Харитонович, - что даже не
ушибся…
И поскольку на лице отца появилось несколько
удивленное выражение, Харитонович пояснил:
- Вот теперь переживаю: ведь мог и сломать чтонибудь, и ушибить…
Мне же Харитонович как-то с некоторой долей горечи
в свой адрес сказал:
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- Я вот, понимаешь, человек совершенно больной, не в
пример моей жене – ей хоть бы что. Никакие болезни ее не
берут.
Тут следует сказать, что Харитонович пережил свою
жену, кажется, чуть ли не на восемь лет. Просто она была
человеком, мало обращающим внимание на всякого рода
недомогания.
…Мне всегда казалось, что такие черты характера
человека, как отсутствие самоиронии, гипертрофированное
самоуважение, абсолютная уверенность в своей правоте…
свойственны весьма недалеким людям, однако, что касается
Харитоновича, то, как я уже говорил, человеком не умным он
отнюдь не казался и не был. Не был Харитонович при всем
своем «большевизме» и тупым или «зашоренным» фанатиком.
Он, как мне думается, все понимал, но… не хотел
«поступаться
принципами».
(«Нельзя
поступаться
принципами» - помните совместное «произведение» Нины
Андреевой и Е.К. Лигачева?). Отец мне рассказывал, что както, во время небольшого застолья, Харитонович, слегка
«перебрав», сказал ему:
- Понимаешь, какое дело. Был бы я верующим,
наверное, всю жизнь Богу молился за то, что, работая в
органах, мне не пришлось заниматься «врагами народа».
Совесть-то моя в этом смысле чиста.
А во время моего приезда на последний юбилей отца,
он рассказал мне вообще потрясающую историю
политического
(или
исторического)
провидения
Харитоновича. Во время августовского путча Харитонович
зашел к отцу. Отец уже приготовился, было, услышать
панегирик в адрес путчистов и насмешку над ним - отцом в
связи с крахом «дерьмократов» (так Харитонович называл
новую власть), как вдруг Харитонович, посмотрев на отца и
бросив взгляд на экран телевизора, где путчисты,
в самый
раз, заседали на пресс-конференции, спросил:
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- Ты чего это такой смурной? Ты что, из-за этих, - и он
кивком головы указал на экран, - так их же завтра не будет.
Это же всё люди не солидные…
Харитонович оказался прав:
путч с треском
провалился. А я подумал: «Нет, не зря Харитонович работал в
органах».
…Вскоре после смерти отца скончался и Харитонович.
Хоронили Харитоновича по первому разряду! Хоронили с
воинскими почестями: почетным караулом, трехкратным
салютом из карабинов,
военным оркестром и речами.
Хоронили как героя Великой Отечественной войны. Fatum non
penis…
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МАМИНЫ БРАТЬЯ
Оба маминых брата: старший – дядя Саша и младший
– дядя Лёша провоевали всю Отечественную «от звонка до
звонка». Оба закончили войну в Берлине, но, в
противоположность героям произведений социалистического
реализма, там не встретились. Оба были на «передке», но ни
тот, ни другой не были даже ранены – повезло. И оба – пили…
Дядя Саша начал пить еще во время гражданской
войны, на которую ушел добровольцем в шестнадцать лет. Об
этой дяди Сашиной эпопее бабушка рассказывала мне еще в те
времена, когда я жил с ней и с дедом в дачном поселке
недалеко от Города. Естественно, рассказывала доступно для
моего не созревшего ума. Было это еще на Дальнем Востоке, в
Забайкалье, где дед работал на железной дороге. Дядя Саша
учился в реальном училище, когда произошел октябрьский
переворот, названный впоследствии Великой октябрьской
социалистической революцией, и началась гражданская война.
Нельзя сказать, что дядя Саша проникся революционной
романтикой или пафосом гражданской войны, нет, дело было
совсем в другом. Шестнадцатилетний дядя Саша влюбился в
молодую, красивую и развратную «до мозга костей» (по
определению бабушки) женщину – комиссара какого-то
«специального» отряда ЧК. Вероятно, женщины-комиссары в
те годы не были редкостью, иначе вряд ли бы появилась на
свет «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского.
Дядя Саша, несмотря на яростное сопротивление родителей,
вступил в отряд. Бабушка, которая вообще-то ни о ком
никогда плохо не говорила, дяди Сашину пассию иначе, чем
«этой мерзавкой»,
не называла. Та не только соблазнила
мальчишку-реалиста (соблазнила не в смысле борьбы «за
рабочее дело», а в прямом – физиологическом смысле), не
только научила его пить и курить (впрочем, возможно этому
дядя Саша научился в отряде сам), но и заразила его
«нехорошей болезнью».
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- Скарлатиной? – спрашивал я у бабушки
(скарлатиной я переболел и знал насколько эта болезнь
«нехорошая»).
- Намного хуже, - отвечала бабушка и вздыхала.
- А дядю Сашу вылечили? – приставал я к бабушке.
- Вылечили, вылечили… От этой вылечили, не
вылечили от другой.
Бабушка имела в виду дяди Сашино пьянство.
Полежав в госпитале, где его лечили от «нехорошей
болезни», дядя Саша, брошенный за ненадобностью
тетенькой-комиссаром, приехал домой на побывку. Грязный,
худой, с наганом и шашкой, волочащейся по земле, он, увидев
бабушку, заплакал – так ему не хотелось назад к «друзьямчекистам». Однако до конца гражданской войны путь домой
дяде Саше был заказан – чекисты дезертирства не прощали.
Вернуться домой досрочно дяде Саше помогла контузия.
Доучиваться в бывшем реальном училище, ставшем «трудовой
школой второй ступени», дядя Саша не захотел и, имея
склонность к технике, пошел работать в механические
мастерские, а когда появились автомобили (не как роскошь, а
как средство передвижения) стал шофером. Профессия по тем
временам вполне респектабельная и даже престижная. Вскоре
дед с бабушкой и младшим маминым братом дядей Лешей
вернулись на родину, на Украину, а мама, выйдя замуж,
уехала в Москву. Дядя Саша остался в Забайкалье, он уже
крепко попивал и соглядатаи (тем более, родные) были ему не
нужны.
Я почти не знал дядю Сашу. Видел его всего один раз
еще до войны, когда он по каким-то делам приезжал в наш
Город. Был он веселый, чубатый, очень мне понравился, но,
выпивая, а это бывало ежедневно, быстро хмелел и засыпал.
Второй раз он приезжал в Город уже в начале пятидесятых
годов, после лагеря, но я его не видел. Я в это время уже жил
с отцом в Риге. Помню, что в довоенный свой приезд он
привез мне в подарок довольно большую модель самолета–
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биплана «По-2», которым я играл до тех пор, пока в 1943 году
в ящик с игрушками не попал осколок снаряда.
Закончил войну дядя Саша, как я уже говорил, в
Берлине – командиром автороты. В день, когда была
подписана капитуляция Германии, дядя Саша, крепко выпив
на радостях, повздорил с каким-то тыловиком –
политработником, приехавшим в его часть с инспекцией.
Поскольку инспектор был значительно выше дяди Саши по
должности и званию, результатом ссоры стал военный
трибунал, лишивший дядю Сашу всех наград: двух орденов
«Красной Звезды» и ордена «Отечественной войны» второй
степени (не считая медалей) и приговоривший его к пяти
годам лагерей. Так, дядя Саша стал строителем никелевого
комбината на дальнем Севере. В лагере, на комбинате дядя
Саша водил большегрузные грузовики и за ударную работу
был освобожден досрочно – через три года с правом
проживания в Забайкалье, вблизи пограничной зоны. Это
разрешалось далеко не каждому бывшему «зеку».
У меня сохранилась единственная фотография дяди
Саши времен войны, оставшаяся от бабушки. На ней он,
улыбающийся, в лихо сдвинутой набекрень фуражке, в
гимнастерке
с
погонами
старшего
лейтенанта
и
привинченными орденами, очень похож на Марка Бернеса в
роли Аркадия из кинофильма «Два бойца». На обороте
фотографии надпись карандашом: «Дорогой мамочке на
добрую память от непутевого Сашки. Берлин, май 1945 года».
До войны у дяди Саши была семья: жена и сын, но
перед самой войной жена, забрав сына, убыла в неизвестном
направлении, не оставив адреса. Допускаю, что ей поднадоели
дяди Сашины ежедневные возлияния. Бабушка почти до конца
своих дней пыталась разыскать внука, моего двоюродного
брата, но безуспешно.
Вернулся дядя Саша на пустое место и стал работать в
гараже, в том же, в котором работал до войны. Как жил дядя
Саша, я не знаю. Из его редких писем бабушке, знаю только,
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что стал он начальником (или заведующим) гаража, что завел
себе, как на фронте, ППЖ, но что пьет он по-прежнему.
Письма вызывали у бабушки то гнев, то сострадание и
практически всегда – слезы.
Полной противоположностью дяде Саше был дядя
Леша. Высоченного роста (дядя Саша был обычного, среднего
роста), но одновременно стройный и даже изящный, он любил
красиво и модно одеваться, всегда был чисто выбрит и пахнул
хорошим одеколоном. Курил он только хорошие дорогие
папиросы: «сталинскую» «Герцеговину Флер» и другие.
Папиросы фабрики имени Клары Цеткин («Клары Целкин», говорил дядя Леша) он не признавал. У него был свой
портной, свой сапожник (купить туфли сорок пятого размера
было практически невозможно) и даже свой парикмахер –
единственный частник на весь Город. Дядя Леша был немного
сибарит и много – пижон. Женщинам он нравился безоглядно.
И пил дядя Леша совсем не так, как дядя Саша. Пить «понастоящему» он, кстати, начал только после войны по
причинам, о которых будет сказано ниже. Дяде Леше водка
была нужна для нормального функционирования,
как
наркотик наркоману. Если он не выпивал с утра хотя бы
половину стакана водки, он был вялым и почти больным.
Выпив, он тотчас становился большим и красивым человеком,
остроумным и обаятельным. Но, как я уже сказал, пить он
начал после войны.
По специальности дядя Леша был инженеромстроителем.
Он
закончил
архитектурно-строительный
институт в Городе и до войны работал в стройуправлении
свеклосахарного треста – проектировал сахарные заводы и
хранилища. Он часто приезжал к нам в поселок по выходным
дням, иногда один, чаще вместе с женой – тетей Тамарой –
ярко раскрашенной женщиной на семь или восемь лет старше
его. Как говорила бабушка, женился дядя Леша в
командировке, познакомившись с тетей Тамарой в гостинице,
где та заведовала буфетом. Там тетя Тамара и сумела
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«окрутить» дядю Лешу. Я живо представлял себе, как тетя
Тамара связывает, «окручивает» веревкой по рукам и ногам
дядю Лешу и не совсем понимал, почему дядя Леша, такой
большой и сильный, позволил тете Тамаре это сделать.
Бабушка и особенно дед явно недолюбливали тетю Тамару: и
за то, что та «окрутила» дядю Лешу, и за вульгарность, и за
житейскую «распущенность».
- Она ходит по дому в неглиже, - с оттенком легкого
презрения говорила бабушка.
Когда приезд дяди Леши совпадал с осенней или
весенней слякотью (о тротуарах в нашем поселке никто и не
мечтал), всех, а меня особенно, поражало то, что дядя Леша
никогда не пачкал своих начищенных туфель (так называемых
«модельных», т.е. очень хороших). По воздуху он летал что
ли?
…Дядя Леша и тетя Тамара привозили душистую
вареную колбасу, селедку и вино. Перед тем, как открыть
вино, дядя Леша обычно спрашивал Бабушку: «Мама, где
«абортница»?». Так он называл штопор. Если было лето,
Бабушка готовила салат из свежих помидоров, свежих и
малосольных огурцов, нарезанных кружочками и красиво
разложенных на блюде, а сверху посыпанных мелко
нарезанным луком, зеленью петрушки и укропа, черным
молотым перцем и политых подсолнечным маслом. Что
бывало на столе еще, не помню.
Тетя Тамара называла бабушку мамой, что не
нравилось ни мне, ни бабушке – бабушка поджимала губы и
морщилась, но молчала, не хотела обижать дядю Лешу.
Иногда тетя Тамара задавала бабушке странные вопросы:
- Мама, а что такое швабра?
- Швабра? – бабушка недоуменно смотрела на тетю
Тамару, - Ну, это такая метла большая, сделанная из веревок.
Ею полы моют.
- Вот гад - Лешка, - говорила тетя Тамара, - он меня
целую неделю «старой шваброй» зовет.

91

При мне, помню, дядя Леша называл тетю Тамару
«бледной спирохетой», но та не обижалась, поскольку, как и я,
не знала, что это за «животное». Бабушка, смеясь,
выговаривала дяде Леше:
- Как тебе не стыдно. Мало того, что она твоя жена,
она еще и старше тебя значительно. Где же твое уважение к
возрасту?
Бабушка, когда хотела, умела быть язвительной.
Дед же, как я заметил, старался с тетей Тамарой
вообще не общаться и категорически запретил называть себя
«папой», чем крайне обидел тетю Тамару.
Детей у дяди Леши и тети Тамары не было, и перед
самой войной они развелись. А через две недели дядя Леша
приехал к нам с новой женой – молодой и симпатичной. Звали
ее тетя Лиля. Из разговоров бабушки и деда я понял, что тетя
Лиля тоже была замужем, что ее муж работал в НКВД, но
оказался там же, куда раньше отправлял других, и что после
этого тетю Лилю «выбросили из квартиры». В результате тетя
Лиля оказалась «на улице», где ее и «подобрал» дядя Леша.
Мне новая жена дяди Леши, в общем, понравилась.
Она была веселой и смешливой, бегала по саду наперегонки со
мной и не делала попыток называть бабушку «мамой», а деда
«папой». Однако меня отвращала от тети Лили одна ее
странная черта – жестокость ко всяким мелким тварям. Тетя
Лиля с видимым удовольствием давила жуков, гусениц,
божьих коровок и могла, поймав бабочку, оторвать ей
крылышки и лапки и пустить в бочку с водой, смотря как
обезноженная и обескрыленная бабочка там барахтается.
- Это паразиты, вредители, - беспечно говорила тетя
Лиля.
По профессии тетя Лиля была медсестрой и
рассказывала, что в детстве она и несколько ее подружек
вылавливали бездомных кошек и разрезали им, живым,
животы, чтобы посмотреть, что там – внутри. Такие они, стало
быть, были любознательные. Мне кажется, что ни бабушка, ни
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дед эти рассказы тети Лили всерьез не принимали, меня же
они крайне шокировали, хотя я им тоже не очень верил.
Не нравилось мне, также, то, что дядя Леша все время
ласкает и оглаживает тетю Лилю: гладит коленки, при всех
целует (так стыдно!), а она как кошка, изгибается и что-то
мурлычет, лишь изредка говоря: «Фу, Лешка!». За это «фу»
дядя Леша звал тетю Лилю «фунькой». Мне казалось, что
бабушке и особенно деду тоже не нравились эти «привсехние»
нежности.
Если дядя Леша и тетя Лиля оставались ночевать у
нас, бабушка стелила им постель в саду, но утром,
проснувшись, я обнаруживал их спящими в комнате. Это меня
несколько раздражало, я любил порядок: хотите – спите в
саду, не хотите – в комнате, зачем же дрыгаться туда-сюда.
Тем более что вторую постель бабушка стелила на их с дедом
кровати, а сами они спали на моей кушетке, мне же
приходилось спать на раскладушке в кухне, комната у нас
была одна.
Однажды ночью, когда дядя Леша и тетя Лиля в
очередной раз остались ночевать у нас, благодаря мне
случился большой, но веселый переполох. Среди ночи мне
понадобилось выйти на веранду - там было поставлено
специально для меня такое небольшое ведерко. Но как это
иногда бывает, когда человек спит не на своем месте, да еще в
полной темноте, я со сна пошел в противоположную веранде
сторону. Пошел и налетел на что-то живое и длинное,
торчащее между прутьев, как я понял, бабушкиной с дедом
кровати. Поскольку я не сразу понял, что это, я стал это
ощупывать. «Этим» оказались ноги дяди Леши, который от
щекотки и невозможности «выткнуть» ноги из кроватных
прутьев, сильно дрыгнул ногой и попал точно в середину
меня. Я отлетел в сторону и врезался в бабушку и деда,
спящих на моей кушетке. Бабушка вскрикнула, а дед вдруг то
ли закричал, то ли запел:
- Бо-о-же, царя храни…
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Что тут поднялось… Бабушка, буквально, рыдала от
смеха, дядя Леша ржал как вороной конь, тетя Лиля
заливалась и булькала. Спокойствие сохранил только я. Я
быстро сообразил, что к чему и что где, и целеустремленно
направился
на
веранду
к
вожделенному
ведерку
«специального назначения». Наверное, только через полчаса
все немного успокоились. Дед потом говорил, что ему
снилось, будто он присутствует на торжествах по случаю
тезоименитства его императорского величества Николая
второго.
У дяди Леши был врожденный порок сердца, и в
армию его не брали. Поэтому, когда началась война, дядя
Леша продолжал работать в своем свеклосахарном тресте.
Немцы вошли в Город внезапно, без единого выстрела и безо
всякого сопротивления. Уехало из Города только самое
высокое начальство. Остальные, в том числе и дядя Леша с
тетей Лилей, оказались в оккупации. Но пробыл в оккупации
дядя Леша недолго. Он ушел из Города, сумел перейти линию
фронта и вступил добровольцем в Красную Армию. Немцы
вошли в город в сентябре, а в октябре дядя Леша уже принял
свой первый бой.
Поскольку дядя Леша был добровольцем, он не стал
командиром (офицером), а был рядовым, но, благодаря своей
профессии и образованию, попал в «привилегированную»
часть, в основном состоящую из офицеров и солдат с высшим
и средним техническим образованием. Это был специальный
разведывательный отряд, который «работал», как правило, на
нейтральной полосе, занимаясь топографической съемкой
местности перед готовящимися наступательными операциями.
Отряд дислоцировался при штабе армии.
Ситуации, в которые попадал на фронте дядя Леша,
достойны отдельной повести. Я уже говорил, что дядя Леша
не был даже ни разу ранен, хотя случаев для этого, равно как и
для его гибели, было предостаточно. Хорошо помню рассказы
дяди Леши о трех из них.
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Один раз семеро разведчиков, среди которых был и
дядя Леша, были на задании. Их обнаружили немцы и стали
вести по ним прицельный минометный огонь. Разорвавшейся
рядом миной шестеро разведчиков были убиты наповал, а дяде
Леше осколком распороло капюшон маскхалата - дело было
зимой - и верх шапки-ушанки, причем шапку распороло точно
по шву, да так аккуратно, будто это было сделано в
мастерской по ремонту одежды.
Второй раз дядя Леша, возвращаясь в одиночку из
разведки, напоролся на «заблудившийся» немецкий танк.
Экипаж «машины боевой» ничего лучше не придумал, как
погнаться за дядей Лешей по полю. Когда дяде Леше уже
казалось, что гибель неотвратима, ему на пути попался
крошечный окопчик, по существу – маленькая ямка в которую
дядя Леша и «нырнул», неведомо как в ней поместившись.
Танк проскочил над дядей Лешей и тут же был подбит нашей
противотанковой батареей. Танкисты, взятые в плен,
оказались вдребезги пьяными. Потом дядя Леша удивлялся
двум вещам: как он со своим «порочным» сердцем смог
пробежать такое расстояние с такой скоростью, и как
немецкие танкисты – дисциплинированные солдаты во главе с
офицером - могли допиться до такого состояния.
Третий случай произошел с дядей Лешей уже в
Берлине. Он для чего-то спустился в полузатопленное метро и
нос к носу столкнулся с высоченным эсэсовцем, примерно
такого же роста и такой же комплекции, как и дядя Леша.
Эсэсовец вскинул свой «шмайсер», но… тут дядя Леша делал
эффектную паузу и говорил: «Но я успел первым!». «На
память» об эсэсовце у дяди Леши остался «фирменный»
эсэсовский нож-кинжал, украшенный нацистским орлом со
свастикой и черепом со скрещенными костями. Ножом дядя
Леша открывал консервы, резал колбасу и колол лучины для
растопки печи.
Воевал дядя Леша видимо неплохо, так как заслужил
«Славу» III степени, «Красную Звезду» и медаль «За отвагу»,
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не считая «взятий» и «освобождений». Однако с фронта он
вернулся
только со «Славой» и медалями, а «Звезду»
выменял во Львове, через который проезжали составы с
демобилизованными, на литр спирта. Я был потрясен таким
кощунством, и даже пытался убедить себя, что дядя Леша
шутит – на самом деле «Звезды» у него просто не было.
Однако, на фотографии дяди Леши, присланной с фронта
бабушке, «Звезда» была!
Вернулся дядя Леша с фронта с абсолютно пустыми
руками, практически «голым». На нем была форма офицера
СА (личная охрана Гитлера): коричневая рубашка и черные
галифе, которую он подобрал под свой рост на немецком
складе в Берлине (у нас с обмундированием таких размеров
было туго), ватник и полевая сумка с документами, наградами
и эсэсовским ножом. Все остальное было украдено: частично в Польше, частично - уже в Городе. В Польше эшелон, в
котором ехали с фронта дядя Леша и другие
демобилизованные солдаты, был остановлен хорошо
вооруженным
воинским
соединением
непонятного
происхождения и подчинения. У демобилизованных и
соответственно разоруженных победителей были отняты все
«трофеи»: от мотоциклов и часов до носильных вещей и
съестных продуктов.
- Вот когда я сильно пожалел, что сдал свой
парабеллум, - сетовал дядя Леша.
Сам он остался с уже упомянутой полевой сумкой и
вещмешком, в котором была смена белья и кое-какие
вещички для тети Лили и бабушки. И вещмешок, и сумку дядя
Леша успел припрятать - сработало чутье разведчика.
Из Города, куда дядя Леша наконец добрался, в
поселок, где жила с нами тетя Лиля, можно было ехать либо
на поезде, либо идти пешком около десяти километров. Дядя
Леша решил попытать счастья на поезде. Ходили тогда
местные поезда (да и поезда дальнего следования тоже)
крайне редко и нерегулярно. К тому же расписания движения
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поездов практически не было. Поэтому, дождавшись поезда,
пассажиры брали вагоны штурмом. Дядя Леша кое-как
пристроился на подножке вагона, но держаться и не упасть
ему мешал вещмешок. Видя это, кто-то из пассажиров,
набившихся в тамбур, предложил дяде Леше подержать его
мешок, пока он – дядя Леша не доедет до своей станции (до
нашего поселка было четыре остановки). Дядя Леша с
благодарностью принял предложение. Когда же он, наконец,
приехал, «благодетеля» и след простыл.
А тетя Лиля оказалась у нас по следующим
обстоятельствам. Оставшись одна в оккупированном немцами
Городе, без средств к существованию, она вынуждена была
искать работу (до войны она не работала – хватало дяди
Лешиной зарплаты, а до этого – зарплаты мужа-чекиста).
Устроилась она медсестрой в детский приют, созданный
городской управой для беспризорных детей, детей, чьи
родители были расстреляны или отправлены в концлагеря.
Естественно, речь шла лишь о детях «чистых»
национальностей:
украинцах и русских. По рассказам
очевидцев, дети в этом приюте голодали и почти ежедневно
умирали от дистрофии и дизентерийных заболеваний, хотя
приюту отпускалось очень скудное, но все-таки достаточное,
чтобы дети не умирали, продовольствие. Однако все, что
отпускалось для детей, разворовывалось работниками приюта.
Они-то не голодали. Об этом стало известно немецкой
администрации Города и весь приютский персонал «замело»
гестапо. Как всегда у немцев, суд был скорым и жестким.
Директрису приюта и повариху повесили, причем в назидание
всем,
повесили на площади, а остальных приютских
«начальников», и в том числе тетю Лилю, отправили в
концлагерь. Едучи в «специальном лагерном» эшелоне, тетя
Лиля каким-то образом «познакомилась» с охранником и тот
ее выпустил на каком-то перегоне, где поезд двигался
медленно. Как она отблагодарила нового «знакомца», одному
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Богу известно. Пройдя пешком, без документов около двухсот
километров, страшная и черная тетя Лиля появилась у нас…
Немного «оклемавшись», тетя Лиля сумела выправить
себе новый паспорт (а, скорее всего, документ, его
заменяющий), не забыв изменить дату рождения – «скостить»
на пять лет свой возраст. (Ей это вышло боком, когда она
уходила на пенсию – пришлось работать лишних пять лет).
Соседи всеми способами пытались «намекнуть» бабушке,
каким путем тетя Лиля «заработала» себе новые документы.
«Путь» был, видимо, тот же, что и путь побега из эшелона.
Мало того, начальник поселковой полиции, не только выдал
ей новый «аусвайс» и устроил на работу в немецкий
госпиталь санитаркой, но и «порекомендовал» ей жилье –
съемный угол недалеко и от госпиталя, и… от полиции. Мы-то
жили далековато от двух этих «заведений».
Когда немцев выгнали, тетя Лиля вновь перебралась к
нам. После всех тети Лилиных «приключений» бабушка стала
относиться к ней несколько прохладно, но из-за дяди Леши
молчала. В это время у тети Лили опять, чуть было, не
возникли неприятности с властями, теперь уже советскими.
Может быть, из-за ее работы в немецком госпитале, а может
быть, по какой-нибудь другой причине, но тетю Лилю вызвали
«на беседу» к поселковому уполномоченному НКГБ. Но все,
слава Богу, окончилось благополучно – тетю Лилю отпустили
без эксцессов. Быть может ей, как всегда, помогли ее женские
достоинства.
Дядя Леша, вернувшись, никак не отреагировал на
тети Лилины «подвиги». Он отнесся к этому спокойно, списав
все на войну и жизненные обстоятельства. Главное: оба
остались живы. Кроме того, как я понял (я уже был достаточно
взрослым – мне было почти тринадцать лет), дядя Леша не
отличался «воздержанием». У бабушки хранилось множество
фотографий молодых женщин: русских, полек, чешек, немок
и даже одной француженки с подписями-клятвами в «вечной

98

любви» к «Льешеньке». Это были героини военных романов
дяди Леши.
Через пару дней после возвращения, отмывшись и
отоспавшись, дядя Леша отправился в Город в свой
свеклосахарный трест – восстанавливаться на работе.
Кадровик предложил дяде Леше заполнить анкету.
- Я работал здесь до войны, - сказал дядя Леша, - все
мои документы, касающиеся работы, у вас…
- Была война - мало ли что, - кадровик даже не
посмотрел на дядю Лешу.
Дядя Леша сел писать анкету. В графе о пребывании
на оккупированной врагом территории, дядя Леша честно
написал, что «да, был на оккупированной территории в
течение шести дней». (Ровно столько времени понадобилось
дяде Леше, чтобы перейти линию фронта, догнать наши
отступающие части и вступить в Красную Армию).
- Так, - сказал кадровик, просматривая анкету, - так. На
работу мы вас принять не можем. Лиц, находившихся на
территории, временно оккупированной врагом, мы не
принимаем.
Дядя Леша возмутился:
- Вы, наверное, не поняли. Я – фронтовик. Провоевал с
сорок первого по сорок пятый годы. Между прочим, дошел до
Берлина. Имею правительственные награды и благодарности
Верховного Главнокомандующего…
- Я вам уже сказал, гражданин, - голос кадровика был
бесцветен и ровен, - что лиц, находившихся на территории,
временно оккупированной врагом, мы на работу не при-нима-ем. А о своих фронтовых заслугах можете рассказывать
пионерам, мне они безразличны.
Обескураженный дядя Леша попытался попасть на
прием к директору треста,
директор был новый –
послевоенный, но тот его не принял. Главный же инженер
стройуправления, бывший дяди Лешин сослуживец, сказал
ему:
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- Брось, Лешка, не связывайся. Плетью обуха не
перешибешь. Такое положение не только у нас, везде. Будешь
рыпаться, наживешь себе неприятности. О фронте забудь,
здесь не фронт, здесь совсем другое. Могу для тебя сделать
только одно: дать направление в какой-нибудь совхоз. Сейчас
много строят, а людей не хватает. Там у них свои отделы
кадров, прорабы нужны, от начальства далеко. Сам
понимаешь…
И дядя Леша, оплеванный с ног до головы, совсем
возненавидевший советскую власть, которую он и раньше не
очень-то жаловал, уехал в один из свеклосахарных совхозов,
где действительно стал прорабом: строил коровники, склады,
бараки для рабочих. В совхозе ему дали комнату, и тетя Лиля
вскоре уехала туда же.
Еще в Германии, под Берлином, где была
расквартирована разведывательная часть дяди Леши, он
научился ездить на тяжелом немецком трофейном мотоцикле
«Цундап». Дядя Леша рассказывал, что сев на мотоцикл в
первый раз, снес ворота фольварка, где они жили. Во второй
раз – чуть не придавил своего фронтового друга и командира,
капитана по званию. Сел в третий раз и поехал нормально.
Поэтому, при первой же возможности, дядя Леша купил
«BMW» - отличный мотоцикл с карданной передачей и
другими, не меньшими, достоинствами. (Эти мотоциклы
поступали в СССР из Германии в счет репараций и
продавались всем желающим). Купив мотоцикл, дядя Леша
носился на нем по совхозным дорогам и, тем более, по шоссе
со скоростью не менее 90-110 километров. Меньшую скорость
он не признавал.
Кстати, об упомянутом дяди Лешином друге –
капитане. Дядя Леша часто его вспоминал, как блестящего
офицера, умного командира, талантливого разведчика и
просто как хорошего человека. Кем капитан был до войны,
дядя Леша не знал. Не удосужился спросить, было не до того.
Дядя Леша почему-то считал его школьным учителем. Заимев
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мотоцикл, дядя Леша первым делом решил навестить друга.
Они были «земляками», бывший капитан тоже жил где-то
недалеко от Города, в каком-то большом селе. До этого места
было километров 200-250 пути. Побывав в гостях у друга,
дядя Леша был просто шокирован его судьбой – тот работал…
конюхом. Судьба капитана утвердила дядю Лешу в неприятии
советской власти: почему талантливому человеку не нашлось
другого места, кроме как на конюшне.
Мы с дядей Лешей всегда дружили и поэтому я,
приезжая летом во время школьных каникул к бабушке в
поселок, бывал в гостях и у дяди Леши, в его совхозе. Дядя
Леша научил меня водить мотоцикл, и я иногда сопровождал
его в поездках по строительным площадкам, бывало, подменяя
за рулем. Дома, пока тетя Лиля накрывала на стол, дядя Леша
вспоминал свои фронтовые приключения или показывал мне
новые книги и грампластинки – в Городе у него были широкие
связи среди букинистов и филофонистов (в большинстве «подпольных»). У дяди Леши в совхозе я прочитал
воспоминания Шульгина и Деникина, рассказы Аверченко и
Тэффи, узнал и полюбил песни Петра Лещенко и Аллы
Бояновой. И книги, и пластинки были у дяди Леши, в
основном, «не наши».
Рассказывал мне дядя Леша и о совхозных делах.
Рассказывал с возмущением и с презрением к совхозным и
районным
деятелям.
Директор
совхоза,
Герой
социалистического труда и член ЦК компартии Украины, был
истинным хозяином района. У него «на довольствии»
состояли все должностные лица района и многие областные.
Районный прокурор, начальник милиции, секретарь райкома
КП(б)У, председатель районного совета так называемых
депутатов трудящихся, районный эмгебешник – все были «его
людьми» или закуплены им с потрохами. У самого же
директора «пропадали» целые вагоны с сахаром-сырцом и
другими сельскохозяйственными продуктами, пропадали,
чтобы превратиться в дом, построенный директором в
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престижном районе Города, или в новую «Победу» для сына.
Если же директору приходилось по делам бывать «в центре» в Городе, а то и в самом Киеве, то в поездке его сопровождал
грузовик, доверху груженый «дарами» совхоза: молочными
поросятами, медом, сахаром, маслом. Управы на директора,
который месяцами мог не выплачивать работникам совхоза
зарплату (напомню, речь идет о конце сороковых годов), не
было никакой. Вне зависимости от адресата все жалобы на
директорский беспредел попадали к директору же и расправа
над жалобщиком была мгновенной. Как правило, в лучшем
случае жалобщики увольнялись и выбрасывались из
совхозного жилья, в худшем – попадали «в места не столь
отдаленные».
Все районное начальство безбожно пило, иногда
отправляясь «гулять» в Город – в рестораны. Пил с ними и
дядя Леша, поскольку отказываться было нельзя – этого не
прощали. Круговая порука работала четко. Мне однажды
пришлось быть свидетелем такого застолья. Происходило оно
у дяди Леши по случаю дня рождения тети Лили. Мне очень
хорошо запомнился именно директор: своей импозантной
фигурой, своим «я», подавляющим всех остальных, своей
«хохлацкой» речью и рассказами,
главным образом, о
различных попойках. Помню, например, его рассказ о приеме
в Кремле с участием самого Сталина в честь передовиков
сельского хозяйства. На этом приеме директор очень быстро
напился, поскольку привык пить стаканами: «выпыв два-тры
стакана и
будэ, усё у норме», а тут пришлось пить
небольшими рюмками: «выпыв пьять румок и вже». А
восхитила директора «культура обслуживания» приема:
очнулся он у себя в номере гостиницы и «шо интэрэсно, усё
культурно, чисто и нычого нэ пропало».
Рассказывал дядя Леша и о том, как «делаются» Герои
социалистического труда и орденоносцы. Мне казалось, что
дядя Леша несколько утрирует это из-за своей неприязни к
властям предержащим, но дядя Леша на примерах заставлял
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меня убеждаться в его правоте. Как-то мы ехали с ним (как
обычно на мотоцикле) мимо дома, на крыльце которого
сидела и лениво лузгала семечки дородная молодуха с
орденом «Трудового Красного знамени» на пышной груди.
Дядя Леша остановил мотоцикл и спросил:
- Галю, ты за что орден получила?
- А хто зна, - ответила Галя, приоткрыв сонные глаза и
лениво сплюнув с губ шелуху, - дирехтор дав…
- А кто она? - спросил я.
- Галя-то, - дядя Леша усмехнулся, - числится
учетчицей, а работает у директора. По дому помогает,
особенно, когда директорская супруга по курортам шастает.
Перед моим последним приездом на каникулы (это
было в 1949 или в 1950 году) дядя Леша сильно разбился.
Когда он, как всегда, мчался по шоссе, между задним колесом
и карбюратором мотоцикла попал камень, не понятно как
оказавшийся на дороге, и дядя Леша вылетел из седла,
ударился головой об асфальт и вдобавок проехался по нему
несколько метров лицом. В больнице дяде Леше наложили
двенадцать швов на лицо и шесть на голову. Его перебитый
нос несколько сдвинулся на сторону. Вид у дяди Леши стал
устрашающим. При его двухметровом росте и значительных
габаритах (он здорово отъелся на совхозных харчах и свежем
воздухе), с многочисленными шрамами на лице и голове, со
свернутым на сторону носом, дядя Леша мог напугать кого
угодно. От любви к мотоциклу он не избавился и когда я
приехал к нему в гости, дядя Леша повез меня показывать
новостройки и заодно «обкатать» мотоцикл после ремонта.
Ехали мы вдоль совхозного поля с созревшими подсолнухами
и вдруг увидели девушку лет семнадцати, сноровисто
срывающую головки подсолнухов и складывающую их в
стоящий рядом мешок.
- Ворует, - констатировал дядя Леша и, приглушив
двигатель, тихо подкатил к девушке.
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Привстав «в стременах» во весь свой богатырский
рост, дядя Леша гаркнул:
- Ты что делаешь, сукина дочь!
Девушка обернулась, побледнела («Сомлела», - сказал
дядя Леша) и пискнув: «Ой, лышенько…», упала на коленки и
поползла в сторону от нас. По-видимому, от ужаса у нее
отнялись ноги. Мы с дядей Лешей так хохотали, что свалились
с мотоцикла, благо стояли на месте.
А директор совхоза все-таки «погорел». Но «погорел»
он не на воровстве и не на творимых им беззакониях, а,
наоборот, пострадал за проявленную хозяйскую инициативу.
Когда осенью нужно было вывозить с полей созревшую и
сложенную в бурты свеклу, а бензина для совхозных
грузовиков не было, директор «выменял» бензин на мясо и
сахар на одном, близком к совхозу, военном аэродроме, с
командиром которого, полковником, был знаком. Кто-то,
наверняка из ближайшего окружения директора, так как о
«сделке» было известно лишь узкому – «ближнему кругу»
лиц, «настучал» и делу дали ход. Процесс получил широкую
огласку, вероятно, наступила такая «полоса». Директору и
командиру аэродрома дали по двадцать пять лет лагерей,
всему «комсоставу» совхоза – соответственно должности –
от двух до пяти, а дяде Леше – год условно «за
недоносительство».
Довольно часто дядя Леша по своим совхозным
строительным делам приезжал в Город. И, естественно, всегда
навещал бабушку. Так что, мы с ним виделись не только у
него в совхозе, но и у бабушки (само собой, если я в это время
тоже там был). Однажды дядя Леша, будучи в Городе в
командировке, вернувшись вечером из своего треста, смеясь,
рассказал бабушке (ну и мне, конечно) такую историю:
- Помнишь, мама, - говорил дядя Леша, - я тебе
рассказывал о бригадире, работавшем у меня на стройке,
который украл все, что можно было украсть, в том числе и
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зарплату рабочих, и смылся. И еще: тебе имя отца Григория
что-нибудь говорит?
- Да, - ответила бабушка, - известный в Городе
священник, очень модный, женщины от него без ума.
- Так вот, - продолжил дядя Леша, - еду я сегодня в
троллейбусе и вижу: дамы на соседних сидениях начали
переглядываться, зашушукались:
«Отец Григорий, отец
Григорий». Посмотрел и я, что за отец Григорий такой?
Смотрю, а это мой Гришка – ворюга! В рясе, с золотым
крестом, вальяжный такой, но с постной рожей. «Гришка, говорю ему, - ты что же, сукин сын, ворюга поганый, теперь
по духовной части промышляешь?». Он меня узнал,
растерялся. «Алексей …ич, - говорит, - тише, тише, не надо
скандала, мы сейчас выйдем и договоримся». «Мне, - говорю,
- договариваться с тобой не о чем… Уворованное верни,
гнида!». В это время троллейбус к остановке подъехал,
Гришка как дернет из него – только его и видели. Вот же,
прохиндей!
…После нашей с дяди Лешей последней встречи
прошел год. Я в это время уже стал курсантом Высшего
Военно-Морского училища имени Фрунзе. И в лето
поступления в училище к бабушке не ездил, сдавал экзамены:
сначала выпускные в школе, потом вступительные в училище.
В начале октября я получил от бабушки письмо, где она
писала, что дядя Леша тяжело заболел. Заболел дядя Леша
внезапно. Война, на которой он не был даже ранен, напомнила
о себе. И напомнила самым страшным образом – у дяди Леши
началась гангрена «обеих конечностей» (так было написано в
медицинском заключении). В марте 1942 года дяде Леше
пришлось несколько часов просидеть на нейтральной полосе в
болоте по колени в воде. Тогда это сидение никак не
сказалось на дяди Лешином здоровье: шли бои и было не до
примороженных ног.
Вскоре дядя Леша получил инвалидность, и тетя Лиля
перевезла его к бабушке – он уже не мог ходить, а квартира в
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совхозе была казенной. У дяди Леши с тетей Лилей были коекакие сбережения (в совхозе питание было почти бесплатным
– сказывалась деревенская дешевизна и подсобное хозяйство)
и на эти деньги к бабушкиному дому была сделана небольшая
пристройка, в которой и поселились дядя Леша и тетя Лиля.
Я приехал к бабушке, будучи уже курсантом второго
курса, после летней практики. Дядя Леша лежал. Ступни ног
у него были отечными, в бурых пятнах. Дядя Леша налил
стакан водки себе и половину стакана мне:
- Ну, давай, моряк, пока бабушка не видит… (Бабушка
терпеть не могла, когда выпивал я: боялась, что я пойду по
пути дяди Леши и дяди Саши).
Выпив, дядя Леша продолжил беседу:
- А скажи-ка мне, моряк, чего тебя понесло в военное
училище? Ты что, в гражданскую мореходку поступить не
мог? Кого ты защищать собрался? Йоську и его кремлевскую
банду? Хочешь служить палачам? Эх, ты… вояка.
Мне было и страшно – я понимал, что может быть за
такие разговоры, - и обидно: я любил наш доблестный военноморской флот и очень хотел быть его офицером, и жалко дядю
Лешу – больного, живущего на водке и болеутоляющих
таблетках. И понять его я тоже не мог, ну нельзя же, в самом
деле, так ненавидеть товарища Сталина и партию, не враг же,
в конце концов, дядя Леша. Что же он несет…
Гангрена у дяди Леши прогрессировала. Необходима
была ампутация обеих ног, но теперь уже выше колена.
Однако дядя Леша на ампутацию не согласился. Когда же ему
стало совсем невмоготу, он выпил полсотни таблеток
снотворного (кажется, это был намбутал) и заснул навсегда.
…Через пару месяцев после похорон дяди Леши,
бабушка получила письмо из Забайкалья - от женщины,
которая скрашивала одиночество дяди Саши. Письмо было
написано корявым, не совсем трезвым почерком. В нем
говорилось, что «Саня помер от болезни почек» и что весь
гараж, где он был начальником, жалеет его, так как «человек
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Саня был хороший, свой, шоферский», и что «все пьют за
упокой его души».
Так бабушка в одночасье потеряла обоих своих
сыновей.
…А тетя Лиля еще долго-долго работала: в доме для
слаборазвитых детей. Fatum non penis…
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МУДРЫЙ СОЛОМОН
Соломон был мужем моей тетки,
сестры отца.
Своеобразный человек, одновременно мудрый и лукавый,
окончивший Сорбонну, друживший с Семашко и знавший
Ленина и Крупскую по Парижу, он обладал совершенно
феноменальной скромностью. Врач-фтизиатр, никогда не
увлекавшийся и не занимавшийся политикой и не состоявший
ни в одной партии, он знал лишь одно – работу. Всю жизнь он
старался вылечить или хотя бы облегчить участь людей,
больных туберкулезом. Я познакомился с ним, когда меня,
после освобождения от немецкой оккупации
города, в
котором жили мы с бабушкой, отправили в Москву к дяде,
брату отца. Был октябрь 1943 года. Москва не так давно
освободилась от страха быть оккупированной и только-только
начинала приходить в «столичное» чувство. Немцы
откатились далеко от Москвы, и столица жила еще голодной,
но уже мирной жизнью. Из эвакуации в Москву стали
возвращаться как москвичи, так и ленинградцы, ожидавшие
возможности вернуться в свой город. К ним относилась и
семья Соломона. Меня Соломон поразил своей крупностью: у
него большими были и нос, и фигура, и руки, а также своей
детской застенчивостью и беспомощностью в житейских
делах. Он был трогательно деликатен, и, казалось, боялся быть
в тягость не только взрослым: дяде, его жене, а также тете –
своей собственной жене, но и детям: мне, сыну дяди и даже
собственной дочери. Я, во всяком случае, по сравнению с
Соломоном, в свои неполные одиннадцать лет чувствовал себя
человеком, прошедшим огонь, воду и медные трубы, и
знающим что, где и почем.
Все мы: и дети, и взрослые все время хотели есть, но
только один Соломон, придя с работы (в Москве он временно
трудился в каком-то лечебном учреждении), всегда
безропотно ждал, пока сварится картошка - основная еда
москвичей военного времени и делал вид, что есть ему
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совершенно не хочется, хотя именно он, благодаря своей
«крупности», и был самым голодным. Однажды с ним даже
случился голодный обморок, и тогда все забегали, засуетились
и почти насильно сунули в рот Соломону, не помню уж из
чего сварганенный бутерброд. На фронт Соломона не взяли
из-за чудовищной близорукости, очков с такими толстыми
стеклами я никогда больше ни у кого не видел.
Моя двоюродная сестрица, дочь Соломона и тетки,
была всего на два года старше меня, однако мы с ней в те
времена не очень ладили. В раннем отрочестве она была,
несмотря на свою «интеллигентность» - ее до войны даже
учили музыке, довольно вредной девицей. Помню такой
эпизод: тетка потихоньку от других детей дала ей неизвестно
откуда полученную шоколадную конфету. Так сестрица,
теперь уже потихоньку от тетки, не преминула похвастаться
этой конфетой передо мной и съела ее у меня на глазах. Одна.
Кроме того, я был «люмпеном», носил подаренную кем-то из
солдат, стоявших у нас на постое (это было еще до моей
поездки в Москву), заношенную пилотку - предмет зависти
одноклассников и ненависти дяди, и презирал «чистоплюев».
…Вскоре все «гости», покинув Москву, разъехались
по своим «пенатам». Соломон с семьей – в Ленинград, я – в
Ригу к отцу. В Риге я окончил среднюю школу и уехал в
Ленинград, где поступил в Высшее Военно-Морское училище
им. Фрунзе. Именно здесь, в Ленинграде, я близко
познакомился и подружился с Соломоном. Почти каждые
субботу и воскресенье, во время увольнений курсантов в
город, я бывал у тетки с Соломоном. Зачастую меня
сопровождал мой школьный друг Лёвка, тоже учившийся в
Ленинграде: в Военно-воздушной инженерной академии им.
Можайского. Мы с Левкой были детьми военного времени,
сыновьями офицеров и уже не мыслили себя вне армии или
флота, хотя я первоначально собирался стать журналистом
или историком. Втроем (Соломон и мы с Левкой) «резались» в
подкидного дурака, «кинга» или «девятку» (Соломон играл
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очень азартно), пили чай и болтали о всякой всячине.
Соломон, как я уже говорил, окончил Сорбонну, и мы любили
слушать его рассказы о жизни там, за границей, особенно о
путешествиях по разным европейским странам. У нас,
выросших за «железным занавесом», воспитанных
по
канонам «строителей социализма», нашпигованных по самые
макушки большевистскими идеями и непримиримостью к
классовому врагу, не укладывалось в голове, как мог простой
студент, взяв напрокат велосипед, поехать в Лозанну,
Брюссель, Антверпен или Амстердам. Левка вначале не оченьто и верил Соломону, считая, что тот «заливает». Левка
вообще был правоверным комсомольцем и идейно
выдержанным товарищем. Вероятно, именно это послужило
причиной того, что впоследствии он стал диссидентом и даже
сидел по этому поводу некоторое время в андроповской
«психушке».
Рассказывал Соломон и о своей работе после
возвращения из-за границы. Она тоже была не совсем
обычной. Вероятно, вся история до ленинградской жизни
Соломона стоит того, чтобы на ней остановиться подробнее.
Родился и вырос Соломон в еврейском местечке за
чертой оседлости. Где-то недалеко от Витебска. Соломон был
единственным из многочисленных детей своих родителей, кто
подавал надежду в учении и, как считал его отец, не был
приспособлен более ни к чему: ни к торговле, ни к ремеслу.
Отец Соломона сумел сколотить относительно приличное (по
меркам местечка) состояние и решил дать сыну, этому
единственному из всех детей «вундеркинду»,
хорошее
образование. Соломон окончил гимназию, но поскольку в
России продолжить образование возможности не было, отец
отправил его в Европу, во Францию. Так Соломон стал
студентом медицинского факультета Сорбонны. В Париже он
познакомился и подружился с Семашко – будущим наркомом
здравоохранения Советской Республики. Вернувшись в начале
двадцатых годов в Россию, Соломон приказом Семашко был
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направлен в Крым заведовать бальнеологическим
санаторием ОГПУ. Здесь Соломон познакомился с
отдыхающей в Крыму теткой и женился на ней.
В санатории отдыхали и лечились заплечных дел
мастера, подорвавшие здоровье на «нервической» работе. Они
не боялись ни бога, ни черта, ни дьявола. Боялись они только
главврача санатория, им был Соломон. За курение, выпивки и
прочие нарушения санаторного режима он выписывал
провинившихся «пламенных чекистов» безо всякого
снисхождения. И они его понимали и уважали. Тетка
рассказывала, что в свое время Соломон чуть не выгнал из
санатория самого Генриха Ягоду – будущего шефа ОГПУ.
Когда у тетки родилась дочь, тетка запросилась домой – в
Ленинград. Соломон написал Семашко, и его отпустили.
Приехав в Ленинград, Соломон, к тому времени всерьез
увлекшийся фтизиатрией, стал заведовать туберкулезным
диспансером (с пятидесятых годов эти диспансеры стали
называться
«противотуберкулезными»).
В
диспансере
Соломон проработал более сорока лет, вплоть до своей
кончины. Интересно, что когда Соломон стал оформлять
пенсионное дело, то оказалось, что он работал главврачом…
без высшего образования. Этот казус объяснялся просто:
выпускникам Сорбонны диплом давали за специальную плату,
в противном случае они получали справку об окончании
университета. У Соломона денег на диплом не было, и он
ограничился справкой. Но для врачебной пенсии справки было
недостаточно. Пришлось Соломону обращаться в так
называемую «Инюрколлегию». Он заплатил искомую сумму
(в советских рублях, естественно) и получил-таки красивый,
тисненный золотом, диплом Сорбонны.
Рассказы Соломона и тетки о работе его в гепеушном
санатории очень веселили меня. Зная Соломона в домашних
условиях, представить его гоняющим чекистов было
невозможно. Однако мне пришлось убедиться в своей
неправоте. Впрочем, об этом позже.
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Соломон с теткой и дочерью, моей двоюродной
сестрицей, жили в огромной коммунальной квартире,
настоящей «вороньей слободке», в сорокаметровой комнате,
перегороженной шкафами и фанерной «стеной». Таким
образом, в комнате было выгорожено две клетушки: спальня
для Соломона и тетки, где Соломон еще и работал по вечерам,
что-то тихо «кропая» за маленьким письменным столом, и
«личный угол» для сестры (по ее же терминологии). Как
когда-то в Москве, во время войны, так и здесь, дома,
Соломон был тихим и незаметным. В ванную комнату и
туалет он ходил бочком, на цыпочках, боясь кого-нибудь
разбудить (с работы он приходил, как правило, очень поздно, а
уходил рано) или кому-нибудь помешать. На кухню тетка
Соломона вообще не выпускала, да он туда и не рвался.
Особого достатка в доме не было, поскольку работал один
Соломон, тетка же вела хозяйство, а сестрица училась. Когда
Соломону, как главврачу диспансера, поставили телефон,
Соломон определил его в коридор, чтобы все жильцы
«вороньей слободки» могли им пользоваться.
Если тетка спрашивала у Соломона совета по какимлибо домашним делам или житейским коллизиям, он всегда
соглашался с ее мнением, если же она настаивала на
высказывании им своего собственного мнения, Соломон
нехотя отвечал, заранее зная, что тетка все равно поступит посвоему. Однако самым смешным было то, что прав всегда
оказывался Соломон и тетка, слегка смущаясь, говорила:
- Какой ты у меня, Соля, умный. Прямо-таки «мудрый
Соломон».
Аресты медиков, прокатившиеся по Ленинграду в
связи с «делом врачей» и с «ленинградским делом», не
коснулись Соломона. Он продолжал работать – руководить
своим туберкулезным диспансером. Что спасло Соломона, не
знаю. Может быть, в связи с его «незаметностью» о нем
просто забыли.
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В 1954 году я, отлежав семь месяцев в ВоенноМорском госпитале, демобилизовался и в следующем году
стал студентом третьего курса Ленинградского университета.
В это время я почти перестал бывать у тетки с Соломоном,
меня закрутила студенческая круговерть: общественная
работа, художественная самодеятельность, комсомольский
патруль и тому подобная чепуха. Свободное время я проводил,
наверстывая упущенное, в Эрмитаже и Русском музее, а по
вечерам бегал по театрам, стараясь не пропустить ни одной
премьеры Акимова или Товстоногова. Иногда, вспоминая
курсантскую «молодость», ездил в окраинные Дома культуры
послушать джаз-оркестры молодых тогда и гонимых Бадхена
и Понаровского. А были еще «Театр миниатюр» Аркадия
Райкина, филармония, капелла, книжные магазины…
Почти не виделся я и с Левкой. Он тоже
демобилизовался (правда, не по причине болезни, а по
причине драки), отслужил три года в армии – на каком-то
аэродроме (учебу в академии в зачет службы не приняли), и
поступил в Ленинградский электротехнический институт
имени Ульянова-Ленина. Собственно, имя Левкиного
института и натолкнуло меня на памятный разговор с
Соломоном в один из редких моих визитов к нему и тетке. Это
происходило уже после знаменитого двадцатого съезда КПСС.
Мы с Соломоном по старой традиции резались в
«подкидного» и говорили «за политику».
- Да, - резонерствовал я, - если бы Ленин был жив…
- …То было бы - то же самое, - к моему удивлению
продолжил вдруг мою мысль Соломон.
- То есть, в каком же смысле то же самое? Вы что, дядя
Соля,
можете
сравнивать
Ленина
со
Сталиным?
Интеллигентного и образованного Ленина, к тому же доброго
и отзывчивого человека, с этим серым палачом?
- А кто тебе сказал, что Ленин был добрым,
отзывчивым и к тому же интеллигентным? – Соломон, как
всегда, был спокоен и рассудителен, - Я неплохо знал Ленина,
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вернее Ульянова, и могу свидетельствовать, что это был
человек злой, жестокий, мстительный и… просто гадкий.
При слове «гадкий» на лице Соломона появилось
несколько брезгливое выражение.
- Вы-ы? Знали Ленина? – моему удивлению не было
предела.
- Да, знал. Был в неплохих отношениях с его
Надеждой, бывал у них дома в Париже, пивал чай с
сухариками. Надежда была приятная женщина, общительная,
хотя и недалекая – слишком фанатичная. А уж муженек ее был
совсем
не
сахар.
По-моему
он
был
просто
человеконенавистником. Терпеть никого не мог и всех
презирал. Во всяком случае, тех, кто у них бывал. Их он в
грош не ставил и зачастую прямо-таки иезуитски издевался
над ними. Я-то с ним мало общался, далек был от его
интересов, поэтому и злобы по своему адресу не чувствовал, а
вот остальные…
- А кто у них бывал?
- Да, много всякого народа: революционеры разные
(слово «революционеры» дядя Соля произносил мягко –
«револьюцьонеры»), студенты вроде меня…
- Вы шутите, дядя Соля? Если вы знали Ленина, то
почему молчали? Почему не рассказывали об этом?
- Не видел смысла. Но не в этом, в сущности, дело. В
любом случае, был бы не Сталин (он, кстати, не такой уж и
серый), а Троцкий или Ленин, или еще кто-нибудь из них, все
равно было бы то же самое, потому что идея, которой они
руководствовались, порочна и, так или иначе, ведет к насилию
и к крови. Мы много говорили об этом с Надеждой
Ульяновой, она меня пыталась убедить в обратном, но прав,
как видишь, оказался я.
Соломон навесил мне «погоны» и повторил:
- Да, прав, к сожалению, оказался я. Давайте пить чай.
Я совершенно обалдел. В моей голове крутились
Ленин, Сталин, Троцкий, Крупская и Соломон, который,
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оказывается, был знаком с самим Лениным и молчал об этом
«в тряпочку». Все это было выше моего понимания. Я
очнулся, когда обжог себе чаем язык и небо.
…Еще больше, чем знакомством с Лениным и
Крупской, поразил меня Соломон, когда мы с ним как-то
ехали вместе в троллейбусе: я – в университет, он – в свой
диспансер. На одной из остановок в троллейбус вошел
пьяный. Здоровенный такой детина с татуировкой на грязных
руках и в мохнатой трикотажной кепке, которые в
пятидесятых годах были в моде у определенного
«контингента». Влез он в троллейбус и начал приставать к
молодым женщинам, пересыпая скабрезные предложения
нецензурной бранью. Пассажиры, особенно мужчины, начали
усиленно смотреть в окна троллейбуса или внимательно
читать газеты, как бы не замечая происходящего в салоне
троллейбуса. Я поймал себя на том, что неестественно громко
стал разговаривать с Соломоном, тоже «не замечая» пьяного и
в душе убеждая себя, что ограждаю от хулигана, не так себя,
как Соломона. И вдруг Соломон встал, извинился передо мной
за прерванный разговор, подошел к хулигану и, постучав
костяшками пальцев по его плечу, негромко, но четко
произнес:
- Немедленно пре-кра-тить!
И хулиган… затих. А Соломон сел на свое место и, как
ни в чем не бывало, продолжил прерванный разговор. Это
было настолько удивительно, настолько не соответствовало
моему представлению о Соломоне, что я долго не мог
восстановить душевное равновесие. К тому же мне было
ужасно стыдно за свою, чего уж там, трусость. Долго я
переживал и пережевывал этот инцидент.
А вскоре мне пришлось убедиться и в правдивости
рассказов о соломоновом руководстве чекистским санаторием.
Дело было зимой. В нашем университетском общежитии
сломалось отопление, все мы простудились, а у меня вдобавок
заболел бок. К врачам мне обращаться не хотелось, я
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позвонил Соломону, и он предложил мне придти к нему в
диспансер «просветиться» на рентгене. Мы договорились, что
я приеду к нему в определенное время, и он встретит меня
возле регистратуры. Незадолго до назначенного времени я
вошел в диспансер. В сверкающем чистотой вестибюле две
няньки, стоя у ведер с тряпками, о чем-то оживленно
беседовали. Вдруг на их лицах появилось испуганное
выражение и они, схватив тряпки, принялись усердно тереть и
так достаточно чистые стекла окон. По коридору шел
Соломон! Нет, это не был тот, домашний, тихий и робкий
человек. По коридору шел Король! Диктатор в белом халате.
Плечи Соломона, обычно несколько сутулого, были
развернуты, как у старшины-сверхсрочника, грудь под
накрахмаленным халатом выпячена колесом, но особенно
поражали походка и выражение лица. Походка была
стремительной, а выражение… я бы сказал, орлиное. Там, где
проходил Соломон, время, казалось, убыстряло свой бег.
Быстрее начинали двигаться тряпки в руках нянечек, ускоряли
свой шаг врачи и медсестры. Да и сам диспансер резко
отличался от знакомых мне медицинских учреждений.
Чувствовалось, что персонал диспансера
вышколен и
профессионален, а сам диспансер не только чист, но и уютен.
Во всех коридорных закоулках, превращенных в небольшие
холлы, стояли в кадках растения и либо аквариумы с рыбками,
либо клетки с попугайчиками. Больные в выглаженных (!)
халатах и пижамах прогуливались по коридору или читали,
сидя в креслах. Совершенно не пахло больницей. Это был
класс! Потом я понял, что у Соломона была европейская
медицинская выучка, европейская школа. Все-таки он окончил
Сорбонну, а не областной мединститут в родном отечестве.
Естественно, в боку у меня ничего не обнаружилось, и
Соломон быстро со мной распрощался: беседовать на работе
ему было некогда.
…О смерти Соломона я узнал случайно. Я жил и
работал в любимой мною Прибалтике, в академическом
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институте, исследующем океан, и часто бывал в длительных
морских экспедициях. Мы иногда переписывались с теткой и
Соломоном, а моя жена с сестрицей, с которой подружилась
еще в Ленинграде - они обе были биологами. Во время же
экспедиций наши связи надолго прерывались. Однажды, это
было в конце семидесятых годов, во время захода в одну из
южноамериканских стран (не помню уже, в какую) я был на
приеме, устроенном посольством СССР в нашу честь. Для
небольшого коллектива сотрудников посольства, живущих в
своем замкнутом мирке, наш заход был событием (особой
дружбы со страной нашего захода у Советского Союза не
было). Сотрудники посольства дневали и ночевали на нашем
судне, а в конце нашего пребывания и устроили этот самый
прием. Будучи в посольстве, на приеме, я зашел (извините за
пикантную подробность) в туалет. Там на подоконнике лежала
кипа старых советских газет (возможно, кто-то из посольских
был любителем «туалетного» чтения) и одна из них вдруг
привлекла мое внимание. Это был номер газеты
«Ленинградская правда» месячной давности. И как раз на той
странице газеты, которая была сверху, был помещен некролог
с маленьким портретом и фамилией Соломона. В некрологе
было сказано, что «…после непродолжительной, но тяжелой
болезни скончался крупный специалист-фтизиатр, главный
врач областного противотуберкулезного диспансера, доктор
медицинских наук …» и далее назывались имя, отчество и
фамилия Соломона с принятыми в таких случаях
соболезнованиями «родным и близким покойного». То, что
Соломон был доктором наук, для меня явилось
совершеннейшим откровением. Ни он, ни тетка, ни сестрица
никогда не говорили о его научной работе. Впрочем,
возможно Соломон не очень-то и посвящал родных в эту часть
своей деятельности. Работал и работал. Где и когда Соломон
писал диссертацию, когда и как защитился, не представляю.
Может быть, он писал ее после работы, сидя до глубокой
ночи за своим мизерным столиком в «спальном» закутке
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комнаты, а может в своем рабочем кабинете диспансера, когда
выдавались свободные минуты? Не знаю. Мне и в голову не
могло придти, что доктор наук (!), главный врач крупного
медицинского учреждения может жить в коммунальной
квартире и быть в ней тише воды и ниже травы. Для меня он
был просто врачом, правда, врачом высочайшего класса и в
тоже время - одним из тех людей, на которых хотелось хоть в
чем-то походить.
Мне было безумно жалко дядю Солю. «Дома» - на
судне, я тихо помянул его нашим «фирменным» напитком «буевкой»:
разбавленным по широте места спиртом,
сдобренным красным перцем. (Мы занимались изучением
течений с помощью так называемых «буйковых станций»).
…Я иногда задаю себе вопрос, на который не могу
ответить. Кем же был Соломон в жизни? Вне дома и работы?
(С работой и домом - все ясно). Действительно патологически
скромным человеком или человеком, который хорошо понял
систему, в которой жил, и потому просто старался «не
высовываться», чем и спас свою жизнь, а может быть и жизнь
своих близких. Вряд ли на этот вопрос могла бы ответить
тетка, которой тоже давно нет в живых, или сестрица,
живущая со своей семьей далеко-далеко: в огромном, веселом
и кипучем городе Нью-Йорке. Fatum non penis…
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КЕША
Кеша, а точнее Иннокентий или, если хотите,
Иннокентий Леонидович был мужем моей двоюродной
сестры, дочери сестры отца (у отца было три сестры и трое
братьев). Кеша появился во время войны, когда я жил в
Москве у дяди – младшего брата отца. Тетка, о которой идет
речь, с сестрой жили вместе с дядиной семьей. Муж тетки
был расстрелян в тридцать седьмом году - он был адвокатом и
до революции защищал большевиков и прочих социалдемократов
на
судебных
против
них
процессах.
Отблагодарили! Все родственники жили в двух комнатах
большой коммунальной квартиры. Потом, когда там появился
еще и я, плюс еще одна тетка с мужем и дочерью, которые
почти на год остановились в Москве, возвращаясь в свой
родной Ленинград из эвакуации, одну из комнат перегородили
фанерной перегородкой, за которой и поместились тетка с
сестрой. Именно там, за перегородкой, я впервые и увидел
Кешу.
Встретила семья, а особенно тетка – будущая теща
Кешу, мягко говоря, без энтузиазма. Мне же Кеша очень
понравился. Он был высокий, веселый, весьма ироничный и
очень щедрый: не раз угощал меня невесть где добытыми
конфетами и дарил мне марки – у него была их большая
коллекция. Но главное, он не относился ко мне, как к
маленькому. Мне было уже двенадцать лет, и я считал себя
абсолютно взрослым и умудренным жизненным опытом
человеком. Надо сказать, что симпатия у нас была обоюдной.
Сейчас я думаю, что нас сблизило еще и то, что в этой
большой семейной компании оба мы были хотя и не чужими,
но все-таки немножко «не своими». Так или иначе, но,
несмотря на разницу в возрасте (мне, как я уже сказал, было
двенадцать лет, а Кеше - за двадцать) мы подружились.
Правда, я звал Кешу на «вы», а он меня - на «ты».

119

Кеша был незаурядной и неординарной личностью. У
него на все было свое особое мнение, зачастую сильно
расходящееся с мнением других. И отношение к жизни и ее
коллизиям у Кеши было тоже свое. Иногда, даже, несколько
странное. Он, например, был страшно близорук (отчасти из-за
этого не попал на фронт), но «принципиально» не носил
очков. Европеец по образованию и воспитанию, Кеша курил
мерзкие советские папиросы (а потом сигареты) и всем
спиртным напиткам предпочитал водку. Что же касается его
биографии, то ей могли бы позавидовать многие авантюристы.
Остановлюсь на этом несколько подробнее.
Кеша родился в Эстонии в семье инженера-нефтяника
и крупного нефтепромышленника. В Эстонию, насколько я
помню из рассказа самого Кеши, семья его попала после
октябрьского переворота, отбыв из России на знаменитом
«философском пароходе» и поменяв несколько стран
пребывания (Кешина родная сестра родилась, например, в
Берлине, что впоследствии очень сильно подпортило ей
биографию). В России семья была довольно известной,
особенно Кешина мама – ее портрет, написанный одним из
знаменитых русских художников, и теперь экспонируется в
Третьяковской галерее. Отец Кеши (мать его рано умерла),
решив дать сыну хорошее образование, отправил его в
Англию, где Кеша окончил привилегированную школу, а
потом (в самый раз к сороковому году, перед «добровольным»
присоединением Эстонии к СССР), экономический колледж
Оксфордского университета. Вернувшись на родину - в
Эстонию, Кеша тут же был призван в эстонскую армию. Он
должен был защищать отечество от «внутренних врагов». В
это время в Эстонии шла антиправительственная «заварушка»
- многие эстонцы с надеждой на лучшее будущее ожидали
прихода советских «освободителей» от «профашистского
режима» (они ведь и представить себе не могли, что ждет их
после
«освобождения»).
И
Кеша,
напичканный
социалистическими идеями (учился, однако, в Европе),
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несмотря на «служение» и военную форму, вместо «защиты
Отечества» принял активное участие в «революционной
борьбе» и даже оказался одним из тех, кто водрузил красный
флаг над президентским дворцом в Кадриорге.
С провозглашением Эстонии советской республикой,
эстонская армия была распущена, ее офицеры отправлены «в
места не столь отдаленные» (главным образом, в Сибирь) и
Кеша снова стал свободным. А вот отца Кеши тут же
арестовали. Буржуй! Но справедливость восторжествовала и
Кешиного отца - отца «героя-революционера», выпустили.
Вскоре началась война, немцы быстро заняли
Эстонию, и Кеша с отцом эвакуировались в Москву, где отец
Кеши стал работать в наркомате нефтяной промышленности.
Кеше же пришлось сдавать экстерном экзамены за один из
экономических вузов – диплом Оксфордского университета в
Советском Союзе не признавали! Экзамены Кеша почти все
сдал на отлично, получив лишь одну четверку - по…
английскому языку! Этот казус Кеша с присущей ему иронией
объяснял так:
- Понимаешь, - говорил мне Кеша, когда я, став
взрослым и узнав об этом анекдоте, спросил у него, что же
все-таки произошло, - понимаешь, экзаменаторы ни в чем не
виноваты. Они не придирались ко мне, не пытались
«завалить». Просто у нас были разные языки: у меня –
английский, у них – английский с нижегородским прононсом.
Они же, бедняги, понятия о настоящем английском
произношении не имели.
Тогда же, в начале войны, Кеша получил письмо из
занятой немцами Эстонии, в котором ему сообщалось, что он
заочно приговорен к смертной казни «за измену Родине». Повидимому, Кеше припомнили водружение флага в Кадриорге
во время военной службы. Письмо пришло к Кеше по почте
(!), с обратным московским
адресом (естественно, не
существующим), каким-то странным образом миновав
военную цензуру. В Москве Кеша иногда захаживал в
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представительство Эстонской ССР, где, зная о Кешином
«героическом прошлом», ему предложили вступить в ряды
ВКП(б). Однако Кеша, а к этому времени его революционный
пыл несколько поубавился, от вступления в партию вежливо
отказался. Интересно, что теперешняя – «самостоятельная»
Эстония, когда Кеши уже давно нет в живых, предоставила
гражданство его семье: жене (моей сестре), сыну, невестке и
внуку, как родственникам бывшего гражданина Эстонии, и
они часто летом ездят туда отдыхать.
…Благополучно сдав экзамены, Кеша, однако,
экономистом не стал – он то учился экономике, а не
«экономике социализма». У Кеши с детства были способности
к языкам, и он стал профессиональным переводчиком. Кроме
совершенного знания английского языка, Кеша знал немецкий
(при этом со всеми его диалектами), французский и еще
дюжину каких-то, главным образом, европейских языков и
наречий. А в то время, когда мы с ним познакомились, Кеша
работал личным секретарем одного крупного писателя –
«классика» советской литературы. Тому был необходим
секретарь со знанием языков. Надо сказать, что отзывался
Кеша о «классике» не очень лестно, считая его
«классическим» приспособленцем.
После войны, сменив несколько мест работы, Кеша
оказался на кафедре иностранных языков Академии наук
СССР. Возможно, из-за Кешиного независимого характера, но
может быть просто из зависти к его знанию языков, но при
защите Кешей кандидатской диссертации по филологическим
наукам, его с треском провалили. Кеша унывать не стал и
через пару лет защитился в родственной организации уже по
педагогике. Реванш за первый провал с диссертацией Кеша
взял, защитив буквально через год после защиты кандидатской
докторскую диссертацию. К этому времени его имя, как
специалиста в области иностранных языков, уже стало широко
известным. Вскоре у него появились аспиранты и «ученики»
из академической элиты: учиться языку у Кеши, знавшему его
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фундаментально, было и полезно, и престижно. Среди
Кешиных учеников были крупные ученые, в том числе
академики (и даже один вице-президент АН СССР). Было
смешно наблюдать, как эти люди, солидные и важные в своей
академической обстановке, вели себя с Кешей как простые
школяры – нерадивых учеников Кеша выгонял без
снисхождения. Зато люди, учившиеся языку у Кеши, язык
знали.
Когда я окончил университет и стал работать в
Прибалтике, мне довольно часто доводилось бывать в Москве
в командировках. Останавливался я всегда у Кеши с сестрой.
Благодаря нашим отношениям, я чувствовал себя у них, как
дома. Кеша в это время уже был профессором, автором двух
или трех учебников по английскому языку, переведенных,
кстати, на несколько не английских языков, и главой общества
переводчиков. Кеша всегда радовался, когда я приезжал: было
с кем потрепаться, с удовольствием выпить и закусить, а
также - кого поучить уму-разуму, кому высказать свои идеи и
взгляды. Видимо, я был и благодарным слушателем, и
хорошим «собутыльником». Кеша, например, научил меня
«правильно» читать советские газеты, добираясь до смысла
сквозь дебри идеологической трескотни. Впоследствии,
переняв у Кеши эту способность - читать между строк и
понимать иносказания, я удивлял своих институтских коллег
умением анализировать газетные материалы и предугадывать
политические события. Приведу один пример Кешиного
«анализа». Это было уже во времена Л.И.Брежнева. Все СМИ
вдруг начали, как бы между прочим, говорить о том, что
страны народной демократии многому учатся у нас, но и мы, в
свою очередь, должны учиться у них, например, кадровой
политике в «верхних эшелонах власти».
- Ты понял, о чем идет речь и чему мы должны учиться
у стран «народной демократии»? – спросил меня Кеша, - и
почему этот вопрос стал возникать на страницах печати?
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- Да, нет, не совсем, - ответил я, - пишут и пишут… Не
один черт?
- Нет, не один черт, - сказал Кеша, - все очень просто.
В странах так называемой «народной демократии» все первые
секретари центральных комитетов компартий являются либо
президентами, либо премьер-министрами. Только наш генсек
- «дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев» в
государственном отношении - никто. Формально за границей
он может представлять только партию, но не государство.
Вероятно, скоро он тоже станет либо президентом, либо
премьером.
Не прошло и недели, как Л.И.Брежнева «избрали»
председателем Президиума Верховного Совета СССР. Кеша
оказался абсолютно прав.
Учил меня Кеша и «правильным» взаимоотношениям с
начальством. Помню, как я как-то пожаловался ему на трения,
возникшие у меня с новым (к счастью, пробывшим у нас
недолго) заведующим нашей лабораторией. И Кеша прочитал
мне получасовую лекцию о том, как надо «уважать и почитать
руководство, как свое, так и чужое». Буквально через пять
минут после окончания «лекции» в дверь позвонили. Я знал,
что Кеша кого-то ждет, причем какого-то весьма важного
гостя. Кеша распахнул двери:
- Заходите, коллега, заходите, - нарочито учтиво
говорил Кеша, пропуская гостя в квартиру, - сейчас
посмотрим на ваше творение…
Гость, а это был весьма солидный товарищ (или, если
угодно, господин), передал Кеше какую-то машинописную
рукопись и вальяжно развалился в кресле. Кеша так же
почтительно «принял» рукопись и стал внимательно ее
просматривать. Не прошло и двадцати минут (а надо сказать,
что Кеша мог почти мгновенно оценить написанное), как
Кеша спросил:
- Это что за хуйня?
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Гость совершенно «офонарел» от такого пассажа
выпускника оксфордского университета и даже на некоторое
время потерял дар речи. Я тоже несколько растерялся, хотя к
Кешиным «пассажам» привык, но чтобы такому гостю и
так…
- Это что за хуйня, я спрашиваю, - повторил Кеша и
возмущенно продолжил, - это какие же куриные мозги надо
иметь, чтобы написать такое говно. Этой, с позволения
сказать, «диссертацией» можно только жопу подтереть и то,
если под рукой пипи-факса нет.
После «хуйни» и «жопы» гость еще пытался что-то
промямлить - эти «определения» были ему явно знакомы.
Однако «пипи-факс», о котором он, видимо, никогда не
слышал, «добил» его окончательно и через минуту он,
красный, с пылающими ушами, хлопнув дверью, выскочил из
квартиры.
- Кеша, кто это? – спросил я.
- А-а-а, - отмахнулся Кеша, - работник ЦК КПСС - из
отдела науки, а по совместительству наш сотрудник.
Доктором ему, видите ли, стать захотелось. Редкий мудак,
между прочим.
Я захохотал:
- Кеша, вы же только что учили меня, как держать себя
с руководством. Это что? Пример почтительного обращения?
- Учил я тебя правильно, - сказал Кеша, - но тут случай
особый…
Не знаю, защитился ли работник ЦК КПСС, но Кеше
вскоре пришлось покинуть кафедру и искать себе другое
место работы. Сначала он нашел место профессора на кафедре
иностранных языков какого-то заочного технического вуза,
однако вскоре отыскал работу более престижную, но уже не в
Москве, а за ее пределами, правда, не очень дальними. Он стал
профессором одного из недалеких от Москвы областных
университетов. Там Кеша два месяца в году (осенью и весной)
читал лекции преподавателям кафедры иностранных языков и
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руководил кучей аспирантов. Основной же семейный доход
Кешиной семьи составляла не профессорская зарплата, а
гонорар от издания Кешиных книг, весьма популярных среди
научных работников и переводчиков.
Когда Кеша был профессором в заочном вузе, он
здорово помог мне со сдачей кандидатского экзамена по
английскому языку. У меня, в противоположность Кеше,
склонности к языкам не было. Учитывая же, что я учил то
немецкий язык (в школе), то английский (в училище и в
университете), то (большей частью) не учил никакого, знания
по этому предмету у меня были, мягко говоря, далеко не
«фундаментальными». То есть, я мог читать специальную
литературу по океанологии или с грехом пополам объясниться
при «шопинге», но не более того. А экзамен-то надо было
сдавать! Однако я понимал, что на кафедру иностранных
языков АН СССР мне с моим «свиным рылом» (в смысле
знаний) соваться нечего. И тут Кеша сказал (я в это время был
в очередной раз в Москве):
- Что ты ноешь? Сдашь у меня на кафедре. Подготовь
только два текста – специальный (по океанологии) и
политический. Последний возьми, например, из журнала «New
Times»…
Мы договорились о времени, когда я приду к нему на
кафедру. Я пришел. Экзаменационная комиссия состояла из
трех человек: председателя (им был какой-то доктор
технических наук, который, по словам Кеши, знал язык еще
хуже меня, то есть, не знал совсем), Кеши и еще одного
«технаря» – кандидата наук. Кеша представил меня, как
океанолога, который жаждет защитить диссертацию, и
который «совершенно случайно» оказался в Москве между
двумя «дальними плаваниями» и случайно же «познакомился
и разговорился» с Кешей и тот предложил мне сдавать экзамен
у них.
- Это ведь и для нас престижно, - сказал Кеша, океанолог ведь!
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Члены комиссии согласно закивали головами. А когда
Кеша намекнул, что потом мы «это дело обмоем», члены
комиссии совсем оживились, а председатель даже с
удовлетворением потер ручки. Я быстро отбарабанил
подготовленные тексты (надо ж было показать «технарям»
свои «глубокие» знания языка) и стал ждать вопросов «по
существу». И тут председатель сказал:
- Иннокентий Леонидович! Ну что мы будем мучить
моряка. Пусть он лучше расскажет нам что-нибудь о своих
путешествиях…. Впрочем, - добавил он, - это можно и…, - тут
он несколько замялся, - …чуть позже сделать. А знания у него
отличные, отличные знания. Моряк же!
Кеша уже, было, «намылился» поставить мне отметку
«отлично», но я зашептал ему:
- Кеша, вы что? Меня же на работе засмеют. Ведь все
знают о моих знаниях. Максимум «хорошо». Это мне - «выше
крыши».
Кеша поставил мне «четверку» и мы, во главе с
председателем комиссии, пошли «обмывать» сданный
экзамен.
…Я уже говорил, что Кеша был человеком
неординарным. Неординарными были и его поступки,
зачастую раздражавшие окружающих, и даже его недостатки.
При его английском образовании и воспитании, при его
детстве в буржуазной Эстонии, а потом в Англии, Кеша был
ярым русофилом. В политике же Кеша, не будучи членом
КПСС и не придерживаясь никакой политической ориентации,
ругмя ругал советских диссидентов, выступающих против
«линии партии». Это не мешало ему дружить с деятелями
культуры, придерживающимися праволиберальных взглядов.
И, опять же, я уже говорил, что Кеша всем другим напиткам
предпочитал водку, покупая ее впрок, целый ящик, причем в
те дни, когда на ликероводочном заводе менялись фильтры. О
дате смены фильтров Кеше сообщали с самого завода - круг
знакомств Кеши был весьма широк.
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В еде Кеша обожал русскую, а вернее русскоукраинскую кухню: борщ, сало, кислые щи и соленые красные
помидоры,
любил
шашлыки
(грузинские
или
азербайджанские), но по утрам завтракал традиционным для
англичан «пориджем» – овсяной кашей. Очень любил Кеша
русские блины. Собственно говоря, именно он научил меня
«правильно» их есть. Я вообще до Кеши знал лишь блинчики с
творогом или с мясом, но оказалось, что это совсем не то.
Узнав о моей блинной малограмотности, Кеша «возмутился» и
тут же затеял большой «блинаж». Когда блины поспели, Кеша
начал обучение:
- Смотри на меня, - сказал Кеша, - и учись. На тарелку
кладем три блина, смазываем их растопленным маслом,
сверху аккуратненько укладываем кусочки балыка или
копченой селедки, икры, лучше красной, если есть, конечно, и
обязательно соленый груздь и, наконец, сдабриваем все это
сметаной. Под блины обязательно нужна водка. Причем «Перцовка» или «Старка», а не какая-нибудь «Столичная»
или «Московская». И вот теперь наливаем стопку «Перцовки»,
выпиваем ее и с удовольствием закусываем этим блинным
«бутербродом».
Ну, как тут было не вспомнить известный чеховский
рассказ (кажется, он называется «Сирена»). С тех пор именно
так я и ем блины. И именно такие - настоящие.
Научил меня Кеша и еще одной, приобретенной
отнюдь не в Оксфорде, вещи: пить чистый спирт. Он считал,
что портить разведением такой «продукт», грех. Как-то мне
пришлось воспользоваться
этой, полученной от Кеши,
«наукой» и заслужить почтение представителей гегемона рабочего класса. Я возвращался из Москвы, из командировки,
домой. Со мной в купе оказались двое монтажников во главе с
бригадиром. Были они уже чуть-чуть навеселе, но решили
продолжить начатое возлияние в поезде. Вытащив бутылку
водки и закуску, они приготовились к приятному
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времяпрепровождению, и тут один из них предложил мне
тоже присоединиться к ним:
- Давай, парень, садись с нами, что ты тут один
трезвый будешь…
Спиртного мне никак не хотелось - я в самый раз
собирался пить чай с лимоном, который и нарезал
кружочками:
- Спасибо, - сказал я, - но я не пью.
- Ты чего, совсем не пьешь? – с явным презрением и
даже слегка брезгливо спросил бригадир, который был
навеселе чуть более других своих товарищей.
- Пью только натуральные напитки, - несколько
напыщенно ответил я, вообще-то имея в виду сухое вино.
- Ага, - сказал бригадир, - найдем и натуральный
напиток…
Он полез в баул и достал бутылку, заткнутую газетной
«пробкой». По тому, как укоризненно посмотрели на него
сотоварищи, я понял, что это был НЗ из ректификата.
Бригадир налил примерно треть стакана спирта и придвинул
стакан ко мне:
- Вот он - натуральный напиток…
- Ну, что ж, - сказал я, - я от своих слов никогда не
отказываюсь.
Я взял стакан и со словами «ваше здоровье» поднес его
ко рту…
- Ты подожди, - закричал кто-то из попутчиков,
видимо сердобольных, - ты водички возьми – запить…
- Или разбавь, - добавил другой…
- А вот этого не надо, - сказал я и, опрокинув стакан в
себя, спокойно и нарочито медленно зажевал выпитое
лимоном.
Воцарилось недолгое молчание. Потом бригадир
почтительно спросил:
- А ВЫ где работаете?

129

…Но продолжим о Кеше. Сестра очень любила
рассказывать, а Кеша ей поддакивал, три истории о том, как
они ходили в кино, как были на пасху в храме в Сергиевом
Посаде (тогда - в Загорске) и как Кеша получил наследство.
Свидетелем же четвертой истории я был сам.
История с кино такова. Поскольку Кеша был страшно
близорук, они с сестрой, чтобы Кеша мог хоть что-то увидеть
на экране, садились всегда в первом ряду. Сестре же первый
ряд тоже подходил, так как она была немножко глуховата. И
вот, к недовольству соседей, как только на экране появлялись
первые кадры фильма, Кеша начинал громко спрашивать
сестру: «Что там происходит? Что они (герои фильма)
сделали?», а сестра в той же манере «отвечала»: «А что они,
Кешенька, сказали?». В конце концов, возмущенные соседи
вызывали билетера и просили «обуздать хулиганов».
Вторая история связана с Кешиным православием. В
Бога Кеша не очень-то верил, но любил соблюдать обряды.
Правда, соблюдал он православные обряды, в основном,
приятные (я не помню случая, чтобы Кеша, например,
постился). В очередную пасху (дело происходило еще при
советской власти) Кеша с сестрой поехали послушать и
посмотреть пасхальную службу в Сергиев Посад. Службу вел
сам патриарх. В храме было душно и жарко, и Кеша, будучи в
легком подпитии, почувствовал себя несколько не в своей
тарелке. Он решил выйти из храма и немного проветриться. В
это время начался вкруг храмовый крестный ход.
О
дальнейшем рассказывала сестра:
- Когда открылись «врата», через которые крестный
ход во главе с патриархом должен был войти в храм, а хор
запел «Христос воскресе!», в проеме «врат» в столбе света,
бьющего со двора, «возник» бледный Кеша с «нимбом» над
головой. А, поскольку одет Кеша был в летний, совсем
светлый костюм, выглядел он вполне «свято». И уже за Кешей
шествовали патриарх и весь крестный ход. Признаться, я
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испугалась, что могут быть неприятности, но все, слава Богу,
обошлось…
Оказывается, Кеша просто перепутал двери и вошел не
туда, откуда вышел.
Третья история была связана с загранкомандировками
сестры. Сестра, будучи художником, иногда включалась в
делегации, выезжающие за рубеж то ли для «обмена опытом»,
то ли для каких-то других целей. Ездила она в Польшу, ездила
в Болгарию, но когда речь зашла о Великобритании ее
«застопорили». Почему, она не могла понять. В это самое
время сестра вместе со своей художественной мастерской
занималась оформлением нового интерьера гостиницы для
иностранцев. (Для этого всем оформителям оформляли /вот он
– великий и могучий русский язык!/ «допуски» на предмет
общения с иностранцами). В вестибюле гостиницы всегда
дежурили «топтуны», занятые разными «делами». Один «читал» газеты, другой - «починял» часы, третий – занимался
еще чем-то. Кто-то из «топтунов» «положил глаз» на сестру,
чем она и решила воспользоваться, попросив его об
одолжении – узнать в своей «конторе», почему ей закрыт путь
«на запад». Тот поморщился, но пообещал выполнить просьбу.
И выполнил. Оказалось, что предусмотрительный отец Кеши
оставил ему в Англии небольшое наследство, о котором Кеша
в советское время просто забыл. Родное же государство
боялось, что сестра получит Кешино «богатство» за границей,
там же истратит деньги и оно - родное государство, останется
без «приварка». Пришлось Кеше обратиться в Инюрколлегию
и, отдав добрую половину наследства все тому же родному
государству, получить остаток в советской «валюте». После
этого сестра стала спокойно ездить за «настоящую» границу.
Четвертая история, которой я был свидетель,
произошла после какого-то праздника, отмечавшегося Кешей
и сестрой то ли в Доме художников, то ли в Доме
композиторов. Я в это время был в Москве, в командировке и,
как всегда, остановился у сестры с Кешей. Кеша с сестрой
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вернулись домой после праздника поздним вечером и почемуто в несколько возбужденном состоянии, а Кеша к тому же с
накрепко сжатыми кулаками. Оказалось, что когда они, выйдя
из Дома то ли художников, то ли композиторов, садились в
такси, в это же такси нагло пытался влезть без очереди какойто сильно «поддатый» гражданин. Кеша, будучи английского
джентльменского воспитания, но тоже хорошо «поддатый»,
попытался вежливо этому воспрепятствовать, что еще более
распалило наглеца. Кончилось все это небольшой потасовкой,
в которой Кеша одержал бесспорную победу. Сестра с Кешей
сели-таки в такси и поехали домой. Однако Кешу и особенно
сестру удивило то, что побежденный «гражданин» долго (и,
естественно, безуспешно) бежал за такси и что-то громко
кричал.
- Странный человек какой-то, - сказала сестра, - ну,
получил по мордасам, так успокойся. Нет, бежит за машиной и
орет благим матом.
- Орал он, впрочем, матом не благим, а обычным, поправил сестру Кеша, который, будучи языковедом, любил
точность.
И тут Кеша, наконец, разжал кулаки. И сразу стало
ясно, почему побитый «гражданин» бежал за автомобилем: в
правом Кешином кулаке был зажат золотой браслет от часов…
Я уже говорил, что Кеша дружил со многими
известными деятелями культуры и искусства. Среди них были
актеры, писатели, художники. С одним из приятелей Кеши,
известным актером Малого театра (Народным артистом СССР
и любимцем публики), не помню уже по какой причине
(кажется, после сыгранной им, весьма своеобразной роли в
кино) очень хотел познакомиться и я. И как-то, когда я был в
Москве, Кеша предложил:
- Если хочешь, пойдем со мной – мне как раз надо
увидеться с твоим кумиром по одному делу, и я тебя с ним
познакомлю, скажу, что ты еще один почитатель его таланта.
Он будет доволен.
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Сестра, смеясь, добавила:
- Если, конечно, он не будет трезвым.
И пояснила:
- Он, когда трезв, может своих лучших друзей не
узнать.
Встреча была назначена Кешей на летней площадке
ресторана «Урал» (кажется, именно так назывался ресторан,
расположенный недалеко от Малого театра, с репетиции в
котором и должен был прийти «кумир»). «Кумир» был в
нормальном для него состоянии, т.е. вполне не трезв. Пришел
он не один. С ним была худосочная девица – жеманная и, помоему, глупая.
- Моя ученица, - представил ее «кумир», - будет
поступать в Театральный.
Кеша понимающе хихикнул. Он заказал бутылку
коньяка и сосиски с капустой для нас троих (никакой другой
еды на летней площадке ресторана не было), а девице
шоколадку, поскольку та от коньяка и сосисок отказалась.
Официант, молодой человек весьма интеллигентного вида – в
роговых «профессорских» очках, принес коньяк и пошел за
сосисками. Первую же тарелку с сосисками и капустой он
вывалил «кумиру» на колени. Тот вскочил и возмущенно
закричал:
- Ты что же это делаешь, негодяй?
На что официант невозмутимо заметил:
- А…, после вчерашнего руки дрожат…
Возмущенный «кумир», стряхнув с подмоченных
штанов капусту с сосисками, отбыл восвояси, не забыв
прихватить, заказанную Кешей бутылку коньяка, и чуть не
забыв «ученицу». На этом мое знакомство с известным
артистом и завершилось.
…Совершенно нетрадиционно для того круга
культуртрегеров и профессоров, среди которого вращался
Кеша, отмечал он дни своего рождения. Чаще всего это
происходило на природе, в лесу, на базе какого-нибудь дома
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отдыха «творческих работников», благо день Кешиного
рождения приходился на лето. Мне довелось быть участником
одного из таких пикников. Я приехал в командировку в
Москву и, как всегда, остановился в доме Кеши и сестры.
Кеша с сестрой отдыхали в Поленове, в доме отдыха какогото «творческого союза». Зная о моем приезде, Кеша позвонил
мне и пригласил на свое «тезоименитство» в Поленово, но
попросил при этом захватить с собой из Москвы два десятка
сырых, но готовых к готовке (простите за тавтологию)
шашлыков из ресторана «Баку», две поллитровки и
шестнадцать «маленьких» водки. Стало понятно, что
намечается около двадцати приглашенных. Я привез «заказ» и
вечером в лесу начался «междусобойчик», участником
которого был цвет Большого театра и Московской
филармонии. В тот год в Подмосковье был необычайный
урожай белых грибов. Они, как поганки, торчали из-под
каждого листка, из-под каждой травинки. Собрать два-три
десятка белых грибов не составляло никакого труда, что и
было сделано под Кешиным руководством собравшимися
гостями. Кеша разжег костер. На костер были водружены
шашлыки и на огромном металлическом листе белые грибы.
Затем каждому из гостей было выдано по «маленькой», а себе
и мне Кеша выделил по поллитровке. В качестве «зелени»
Кеша предложил собравшимся гостям лечь на землю и
«щипать очень полезную и нежную зеленую травку». И пир
начался…
Должен признаться, что картинки «пира» я помню
смутно. Помню, что две лишних «маленьких» (то ли гостей
оказалось на два человека меньше, то ли Кеша заказал две
«запасные» емкости), пришлось «оприходовать» тоже нам с
Кешей. Помню танцующую у костра приму балета и
«умирающую» от смеха сестру, почему-то показывающую
пальцем на нас с Кешей. Помню кого-то, лежа «щипавшего
зеленую травку». Помню, что ночью плохо спал, потому что
отчего-то было тесно и неудобно… От этого неудобного
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лежания, я и проснулся. Проснулся очень рано. Было около
шести часов прекрасного летнего утра. Солнце уже встало, во
всю пели птицы, от недалекой реки несло свежестью. Идиллия
и «благорастворение в воздусях»… Тут же проснулся и Кеша.
Оказалось, что мы с Кешей спали на одной, невесть откуда
взявшейся, раскладушке у самого догоревшего, но еще
тлеющего костра.
- Вот засранцы, - сказал Кеша, - бросили нас с тобой, и
ушли в корпус. Хорошо, что хоть раскладушку догадались
принести. Пойдем, разбудим их, паразитов. Небось, еще
дрыхнут.
И мы пошли «в корпус». По дороге нам навстречу
конный водовоз вез большую бочку воды. Увидев нас, он
искренне восхитился:
- Ну, ребяты дают! - закричал он, прихлопнув в
ладоши, - Откудова вы такие? Что ли из ЛТП сбегли? (ЛТП –
лечебно-трудовой профилакторий).
Только тут мы, наконец, посмотрели друг на друга.
Вид у нас, действительно, был тот еще! Вымазанные сажей
(спали-то у самого костра), мятые, всклокоченные, а Кеша
вдобавок почему-то босиком и с одним ботинком в руках
(второй потом отыскался в лесу), мы, воистину, представляли
собой картину, достойную стенда возле милиции: «Пьянству –
бой!». Однако я вспоминаю
этот летний день - день
рождения Кеши с огромным удовольствием: больше таких
пикников у меня никогда не было. Fatum non penis…
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ШУРИК
Шурик был летчиком от Бога. Впрочем, Шуриком в
школьные годы звала его только моя бабушка, которой он
очень нравился: вежливый, чистенький и аккуратный мальчик,
почти отличник. Потом по примеру бабушки так стал звать его
и я. Дома его звали Сашко, в школе называли Сашкой или
Шуркой. Отец Шурика был инвалидом (у него одна нога была
короче другой) и до войны работал в какой-то инвалидной
артели
с громким и многозначительным названием:
«Прогресс» (!). Мама Шурика – Ефросинья Александровна
была учителем украинского языка и преподавала в нашей
школе (поэтому я и знал ее имя-отчество). Дома в семье
Шурика говорили на украинском языке. При этом говорили
на настоящем – литературном украинском языке, а не на
ужасающем украинско-русском жаргоне, на котором
«балакало» почти все население Города (и, соответственно,
нашего поселка). Русский язык Шурик, как и его родители,
тоже знал хорошо и говорил на нем почти без акцента, только
произношение у него было чуть-чуть мягким – южнорусским.
Семья Шурика ютилась в одной комнате
так
называемого
«жилкоопа»:
двухквартирного
дома,
принадлежавшего жилищному кооперативу. По соседству с
ними – в другой (тоже – одной) комнате жила многодетная
еврейская семья (чуть ли не единственная в нашем поселке).
Вторую двухкомнатную квартиру в доме занимала семья
поселкового начальника милиции.
У двух этих –
«однокомнатных» семей: украинской и еврейской была общая
кухня и один на всех почти теплый туалет, но обе семьи
жили очень дружно. И не просто дружно. Как мне потом
рассказывал Шурик, они вместе отмечали праздники и дни
рождения, вместе возили детей в Город: в кино или в Парк
культуры. Особенно дружили между собой мужчины: отец
Шурика и «глава» еврейского семейства. Когда в поселок
пришли немцы, соседей Шурика сначала никто не трогал. Но
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наступил день, когда за ней приехали полицейские во главе с
парой эсэсовцев (вполне допускаю, что навел их соседмилиционер, ставший каким-то полицейским начальником).
Отец Шурика был дома и, увидев, как соседей выволакивают
на улицу и заталкивают в машину, бросился на карателей с
кулаками. И тут же получил пулю в лоб - эсэсовцы этого «не
любили». Так Шурик стал сиротой…
До войны я с Шуриком почти не был знаком и
подружился с ним, когда в течение очень короткого времени
посещал школу во время оккупации. Потом, в 1943 году мы
снова оказались с ним в одной – уже советской школе. После
прихода наших (именно так мы с бабушкой называли
Красную Армию), русскую школу в поселке почему-то не
открыли, а оставили только украинскую, которая, кстати, была
переориентирована из русской в украинскую во время
оккупации. Хотя Шурик и был моложе меня на целый год
(когда я учился уже в четвертом классе, он был только в
третьем), он помогал мне освоить украинский язык. Несмотря
на кажущуюся мягкость и даже некоторую инфантильность,
Шурик был достаточно жестким «молодым человеком». Он
никому не спускал обид, всегда становился на защиту друзей и
ежели что - мог накостылять по шеям обидчикам. При этом он
никогда не смотрел на то, что обидчики могли быть старше и
сильнее его. В этом смысле его даже побаивались, хотя,
бывало, перепадало и ему. Видимо характер у него был
отцовский.
- Господи, - говорила Ефросинья Александровна, - и
этот все время на рожон лезет…
Мы с Шуриком сошлись на почве любви к чтению – и
у нас, и у них было много книг, которыми мы с Шуриком
обменивались.
Вскоре после начала учебы в четвертом классе меня
отправили в Москву – к дяде, где я и проучился два года, а
потом стал жить с отцом в Риге. Там же – в Риге окончил
школу, а после - учился в Военно-Морском училище им.
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Фрунзе, а затем в университете в Ленинграде. Шурика же, как
сына человека, погибшего от рук карателей, определили в
Суворовское училище – именно в 1943 году Суворовские
училища в самый раз начали открываться. После
Суворовского училища
Шурик поступил в Качинское
училище летчиков, которое окончил с отличием и стал
летчиком-истребителем.
Однако,
долго «ходить» в
истребителях Шурику не пришлось. Его, как первоклассного
пилота, направили на курсы летчиков-бомбардировщиков – в
«моду» входила реактивная авиация, и нужны были грамотные
и перспективные летчики. Но пилотом-бомбардировщиком
Шурик тоже не стал: после окончания курсов (как и училища с отличием), он был переведен в гражданскую авиацию – там
не хватало опытных летчиков, летающих на реактивных
самолетах. Сначала Шурик работал в особом авиационном
подразделении, обслуживающем космодром (какой, не
помню) и почему-то базирующемся в Городе, а потом стал
командиром «тушки» и возил пассажиров в Москву и другие
города Союза.
Несмотря на разделяющие нас расстояния, мы с
Шуриком не перестали дружить, и когда я приезжал в
поселок, всегда старался с ним повидаться (если, конечно,
Шурик в это время тоже был в поселке). Помню, что однажды
мы встретились во время наших курсантских отпусков (к
сожалению, они совпадали очень редко: у меня отпуск был в
сентябре – после летней практики на боевых кораблях, а у
Шурика – в августе) и вместе ездили в Город покрасоваться –
двое бравых курсантов: моряк и летчик. В последующие годы
мы с Шуриком встречались крайне редко – он получил
комнату в «коммуналке» в Городе и в поселке бывал не часто
(комната в поселковом «жилкоопе» стала как бы «дачей»).
Как-то, после какой-то из океанских экспедиций, я заехал в
поселок навестить бабушку и маму и перед самым отлетом
домой - в аэропорту Города нежданно-негаданно встретил
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Шурика. Шурик был дежурным командиром и уже успел
кого-то подменить и слетать в Москву и обратно.
- Я свободен, как ветер, и могу тебя проводить.
Пошли-ка в наше кафе – «дернем» по рюмочке коньячку и
поболтаем, - сказал Шурик.
И мы пошли в кафе. Мне очень понравилось, как
встречные работники аэропорта здоровались с Шуриком:
«Привет (или – «салют», или – «здравствуйте»), командир», говорили они весьма уважительно. Чувствовалось, что Шурик
пользуется в аэропорту авторитетом.
Мы немного посидели в «летчицком» кафе, «дергая»
коньячок (одной рюмкой мы, естественно, не ограничились) и
беседуя «за жизнь». Я рассказывал Шурику об экспедициях в
океаны, а Шурик мне - о делах аэропорта и вообще о
положении гражданской авиации в стране. И тут я вдруг
вспомнил, что недавно был указ о назначении нового
министра гражданской авиации – генерала и Героя Советского
Союза.
- Э-э-э, - сказал Шурик, - не все так славно: этот новый
министр – редкая дрянь, хотя среди летчиков дрянных людей
мало – профессия обязывает быть приличным человеком.
Наверное, у вас – моряков тоже так? Но, увы, бывают и
исключения. Он, кстати, Героя получил, будучи личным
летчиком то ли «генерального», то ли кого-то из «них». Нам
он тоже нового начальника аэропорта навязывает – самого
бездарного среди наших пилотов, но зато - лизоблюда…
В это время объявили посадку на мой самолет. Я
заволновался – как бы не опоздать, но Шурик меня успокоил:
- Не дергайся, - сказал он, - ты со мной. Все будет в
полном ажуре.
И когда, казалось бы, до отлета уже не осталось
никакого времени, Шурик повел меня через летное поле прямо к самолету, минуя всяческие посты и контроли. (Это,
правда, был какой-нибудь из семидесятых годов, когда о
терроризме еще и не слыхивали). Все пассажиры «моего»
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самолета уже были на своих местах. Я был последним и, судя
по всему, меня ждали (видимо, Шурик сумел кому-то что-то
«шепнуть» по моему поводу).
- Слушай, - вдруг спросил Шурик, - а тебе не хотелось
бы полететь в кабине пилотов?
- Еще как хотелось бы, - ответил я.
- Значит, устроим, - и Шурик вместе со мной поднялся
по трапу в самолет.
Я сел на свое место, а Шурик прошел в кабину к
летчикам. Отсутствовал он довольно долго. Пассажиры
начали роптать: «Почему не взлетаем? Кого ждем?». Я
изобразил на лице полную индифферентность и скромно
затих на своем месте. Но тут, наконец, Шурик вышел из
кабины пилотов и подошел ко мне:
- Тебя пригласят в кабину сразу после взлета. Только я
ребятам обещал, что ты им порасскажешь о путешествиях по
океанам и морям, - сказал он и, попрощавшись со мной,
спустился по трапу.
Трап отъехал, и мы тут же взлетели. Минуты через три
ко мне подошла стюардесса и
с некоторой долей
почтительности произнесла:
- Командир приглашает вас в кабину.
И я прошел в кабину.
- Усаживайтесь на место инженера, - сказал командир,
- только потом, когда будем садиться, и инженер должен будет
занять свое место, вернитесь в салон.
Я так и сделал: уселся в кресло за спиной пилотов и….
Господа, поверьте: лететь в салоне самолета и смотреть в
иллюминатор, и лететь в кабине и видеть Землю через нижний
колпак штурмана и иллюминаторы пилотов – это, как говорят
в Одессе, «две очень и очень большие разницы». Это было
настолько здорово, что я от восторга позабыл об обещании,
данном Шуриком пилотам – рассказывать об океане. Но, слово
за слово, и мы разговорились. Я, действительно, рассказал им
о наших рейсах, они мне – о всяких интересных
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происшествиях, случающихся в небе. В частности, они
рассказали о том, что столкнулись с НЛО (не в прямом
смысле: «столкнулись», а в переносном). Этот рассказ я,
правда, пропустил мимо ушей - мало ли баек такого рода
ходит среди профессионалов. У океанологов их тоже
хватает…. Но вот настало время садиться. Я, было, уже с
искренним сожалением собрался уходить из кабины, но
командир, увидев мое разочарованное лицо, сказал:
- Ладно, оставайтесь. Станьте за спиной инженера и
тихо стойте.
Могу
признаться:
посадка
оказалась
самым
потрясающим зрелищем. Земля неслась навстречу, открываясь
во всей своей полноте, поле аэропорта стремительно
приближалось и увеличивалось, казалось, что все это
происходит на огромном экране цветного телевизора (которые
тогда были далеко не у каждого жителя СССР). Прошло всего
несколько минут, и самолет покатился по посадочной полосе.
Конечно, я был страшно благодарен Шурику, устроившему
мне такую замечательную полетную «экскурсию».
…Довольно долго я не был в поселке, но из писем
бабушки и мамы знал о Шурике почти все. (С Шуриком мы
не переписывались – оба были «страшно заняты»). Знал, что
Шурик продолжал летать, стал «миллионщиком» и кавалером
какого-то почетного летчицкого звания. Знал, что он получил
новую – отдельную квартиру в Городе, что женился (маме
очень не нравилась жена Шурика), что у него подрастает дочь,
и что он с семьей во время отпуска отдыхает то на Кубе, то в
Болгарии. (В страны Запада его не пускали: скорее всего - изза бывшей «связи» с космодромом). В общем, у Шурика все
складывалось как нельзя лучше.
…Прошло еще несколько лет. Я практически перестал
бывать в поселке: бабушки уже не стало, а мама чаще
приезжала к нам, чем мы к ней. В начале восьмидесятых годов
я на пару дней заехал в Город, возвращаясь из
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Новороссийского порта, куда мы вернулись после экспедиции
в Индийский океан.
- А знаешь, Шурик уже не летает, - сказала мне мама, у него были большие неприятности на службе. С полетов его
сняли, с горя он стал пить, опустился, жена его вместо того,
чтобы поддержать, бросила (я всегда знала, что она - стерва), и
он, оставив квартиру ей и дочери, снова живет в поселке – в
одиночестве в своей «жилкооповской» развалюхе.
Естественно, я тут же пошел к Шурику. Застал я его
дома. У него был вид, если не «бича», то близкий к этому.
Опухший, неряшливо одетый (это Шурик-то – франт и
пижон!), в давно не прибранной комнате, он вызывал острую
жалость. Моему приходу Шурик обрадовался и собрался,
было, бежать за водкой, но поскольку я сказал, что пить не
буду и уйду, если будет он, он, явно сожалея, в магазин не
пошел. И вот что он мне рассказал:
- Мне дали нового второго пилота. В первом же
полете он совершил такую грубую ошибку, которую ни один
грамотный пилот не сделает. Конечно, надо было подать
рапорт по начальству и списать его из авиации, но он меня
умолил, и я подавать рапорт не стал. Пожалел мерзавца,
подумал: дам возможность исправиться. А в следующем
полете из-за него случилось ЧП. ЧП очень серьезное. Могу
смело сказать: только благодаря своему опыту я сумел спасти
и самолет, и пассажиров, ну и, конечно, самого себя.
Оказалось, что у этого гада липовый диплом. А начальство,
несмотря на то, что моей вины в ЧП не было и что только
благодаря мне не произошло катастрофы, с полетов меня
сняло. Вдобавок меня «на исправление» оправили работать на
курсы повышения квалификации пилотов…
укладчиком
парашютов. Меня – летчика экстра-класса. Я психанул и подал
заявление об уходе. Выслуги для пенсии у меня хватало.
Думал: время пройдет, все перемелется, и меня позовут
обратно. Ошибся: не позвали! Вот так теперь и живу…
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А я вспомнил рассказ Шурика о новом министре
гражданской авиации и новом же начальнике аэропорта, и
подумал: «А не связано ли такое жестокое наказание Шурика
с этими, рассказанными мне им, фактами? Ведь Шурик, если
что не так, промолчать не мог, «лез на рожон», как говорила
Ефросинья Александровна». Подумал, но ничего не сказал….
…Не прошло и года, как мама мне написала, что
Шурик скончался от «белой горячки». Fatum non penis…
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НЕМЦЫ
Судьба (она же - fatum) так распорядилась, что мне в
моей жизни все время приходилось сталкиваться с немцами.
Первым немцем в моей жизни был приятель деда дядя Карл –
толстый добродушный человек с фотоаппаратом «Лейка». Это
было еще до войны, в 1935 или 1936 году. Отчасти именно по
дяде Карлу дед и бабушка, у которых я был на воспитании,
судили о немцах и поэтому, мягко говоря, не совсем доверяли
советским газетам, пишущим о зверствах нацистов.
Пожелтевшие мутноватые снимки (видимо, дядя Карл не был
фотографом-профессионалом)
меня,
в
полосатом
«матросском» свитерочке и коротких штанишках на помочах,
сохранились до сих пор.
Через пять лет мы: бабушка, дед и я увидели немцев,
мало похожих на дядю Карла. Они появились в нашем поселке
внезапно - Город с пригородами, к которым относился и наш
поселок, был оставлен Красной Армией без единого выстрела.
Я, собираясь в школу (я уже ходил во второй класс), услышал
громкий плач соседского трехлетнего мальчишки, который
стремглав бежал от калитки к дому. На его зареванном лице
был написан ужас. За ним, несколько обескураженные его
плачем, шли двое мужчин в зеленой форме с автоматами за
спинами. Это и были немцы. Впрочем, в ужас пришел не
только соседний малыш. Наша дворняжка по прозвищу Белик,
всегда нещадно облаивающая посторонних, вдруг с визгом
забилась в будку и практически не высовывала оттуда носа в
течение всей оккупации. Однако, как только в 1943 году в
поселке появились наши, Белик тут же выскочил из своего
укрытия и принялся неистово облаивать наших солдат и
офицеров, которые к нам заходили.
- Ах ты, бесстыдник, - укоряла Белика бабушка, - что
ж ты на своих-то лаешь? Ты бы лучше немцев обгавкивал.
Но Белик только хвостом вилял. Откуда-то он знал,
что немцы стреляют в собак, представляющих хоть какую-
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нибудь угрозу. Хотя какую «угрозу» мог представлять наш
маленький Белик, не знаю.
К вечеру первого дня оккупации от бабушкиного
хозяйства: кур и уток ничего не осталось. Правда, немцы за
все платили.
Платили они оккупационными деньгами,
специально выпущенными для этой цели. Интересно, что
деньги эти так и не сумели завоевать «рынок» и гораздо
большей популярностью пользовались старые советские
дензнаки, хотя и они по большей части печатались в
Германии. Справедливости ради, надо сказать, что немцы
забирали только «живое» мясо мелкой «дичи»: кур, гусей,
уток, а отбирать коров и лошадей у населения и грабить понастоящему им запрещалось. Зато наши будущие «народные
демократы»: чехи, словаки и прочие «попутчики» немцев
занимались
настоящей
«реквизицией».
Кормили
«попутчиков» плохо, а то и вообще не кормили. Вот они и
тащили, походя, что под руку попадется: любую еду (вплоть
до вареной свеклы – «мармелад!») для себя и домашний
скарб, одежду и обувь - «для дома, для семьи».
У нас на постое побывало много немцев, главным
образом, солдат. Вели они себя вполне пристойно.
Исключение составляли только эсэсовцы, но о них позже.
Запомнилось несколько таких постояльцев. Первыми у нас
поселились два ремонтника: унтер-офицер (механик) и солдат
(водитель), приехавшие на крытом грузовике - в нем была
автомастерская. Это было в октябре или ноябре 1941 года.
Немецкая администрация во всю трубила о скором взятии
Москвы, и однажды жителей поселка «пригласили» в бывший
поселковый клуб - мы с бабушкой пошли туда тоже - и
показали «документальный» фильм о параде немецких войск
на Красной площади. Как сейчас помню, что впереди
парадного расчета ехал немецкий генерал на белом коне, а
«благодарные жители Москвы» забрасывали его букетами
цветов. Вернулись из клуба мы с бабушкой, расстроенные до
глубины души – немцы взяли Москву. И тут наши
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постояльцы, увидев нас и поняв в чем дело (а, может быть,
бабушка им и сказала о фильме), принесли из машины
маленький приемник и включили его. После хрипов и скрипов
из приемника вдруг раздалось:
- Внимание! Говорит Москва! Радиостанция имени
Коминтерна! – далее шла сводка Информбюро о положении на
фронтах.
Господи, как же мы обрадовались. Стало ясно, что
Москва стоит, а фильм… «липа».
Уезжая, немцы-постояльцы показали нам значок:
кулак, на фоне которого были серп и молот, а также надпись:
«Rot Front». Постояльцы были коммунистами (или социалдемократами).
Запомнились мне и последние наши «гости» танкисты. Всего их было пятеро (или шестеро): несколько
солдат и офицеров из разбитой под Прохоровкой танковой
части, но у нас поселилось трое: два офицера – гауптман
Рудольф и обер-лейтенант Вилли и солдат-шофер. Рудольф
носил на шее «Рыцарский крест», аналог нашего звания
«Герой Советского Союза». Он дергался и заикался после
контузии, а когда выпивал (пили же они регулярно) - плакал,
вынимал из кармана фотографии своих двоих детей и говорил,
что при первой возможности сдастся в плен. Вилли же был
членом нацистской партии и твердил, что скорее застрелится,
чем окажется в плену, хотя дети у него тоже были. Шел уже
сорок третий год. И Рудольф, и Вилли были одеты в обычные
серо-зеленые мундиры с обычными же офицерскими знаками
различия. В «зеленом» был и солдат-водитель. Но однажды
Рудольф при нас раскрыл свой полевой чемодан (что-то вроде
брезентового саквояжа) и мы увидели черный мундир с
черепами.
- Вы эсэсовцы? – в ужасе спросила бабушка.
- Найн, найн, - буквально закричал Рудольф, - мы нихт
СС, мы есть панцерменн…, - и поскорее захлопнул «саквояж».
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Позднее, став уже старшеклассником, я «вычислил»,
кем были наши «постояльцы»: они были из танкового корпуса
(или дивизии?) «Мертвая голова».
Красная Армия давно стала довлеть над немцами на
всех фронтах. Однако до полного разгрома немцев было еще
ох, как далеко. Да и до нас даже канонады не доносилось. И
вдруг в один прекрасный день наши «постояльцы» прибежали
с очередной попойки в страшной панике, и, бросив часть
своего скарба (наш с бабушкой «трофей»), вскочили в машину
(у них был автомобиль-вездеход) и пустились наутек.
Напоследок Вилли успел прокричать:
- Радуйтесь! Завтра у вас будут ваши!
Нас вскоре действительно освободили, но произошло
это не менее чем через три недели после тяжелых боев. Вот
уж, как говорится, «у страха глаза велики».
Я уже сказал, что обычные немцы, не эсэсовцы, были
вполне нормальными людьми. А, учитывая, что Украина
встретила оккупантов, как освободителей от «ига москалей»,
они – немцы - тем более вели себя вполне корректно.
Достаточно вспомнить, что в Киеве, например, во время
оккупации шли спектакли в оперном театре, на сцене которого
пел Гмыря - будущий Народный артист СССР и лауреат
Сталинской премии, функционировали консерватория,
университет и некоторые другие - учебные и культурные
заведения. Не трогали немцы и памятники украинским
писателям: Тарасу Шевченко, Ивану Франко и, кажется, даже
Гоголю. Да и у нас в городе (и в поселке тоже) работали
школы, открылись частные магазины – продуктовые и
промтоварные, а полиция ловила не только «врагов Рейха», но
и уголовников.
Поскольку мы с бабушкой жили очень голодно, я бегал
по немецким полевым кухням, собирая картофельные очистки
(бабушка пекла из них оладьи), и не помню ни одного случая,
чтобы меня отгоняли. Наоборот, иногда мне «подавали» хлеб
и другую еду. Когда наступило лето, я менял у немцев на
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хлеб малину, смородину, крыжовник. На всю жизнь мне
запомнилась фраза, которую я произносил, протягивая немцам
миску с какими-нибудь ягодами: «Гебен зи мир, битте, брот!».
Правда, однажды попался (не мне, а бабушке) немец редкий подонок. Дело было так: взяв два золотых
обручальных кольца: свое и деда, бабушка пошла на станцию.
Она хотела обменять кольца на еду у какого-нибудь немца
из проходящих и иногда останавливающихся на станции
эшелонов с войсками. За эти кольца бабушка рассчитывала
получить чуть ли не полмешка муки (однако, золото). Вскоре,
действительно, на станции остановился эшелон с немцами.
Посчитав, что больше всего еды можно найти в
«пищеблоках», бабушка прямиком направилась к вагону, где
была кухня. Вышедший из вагона немец (судя по всему, он
был поваром) взял у бабушки кольца и ушел в вагон. Не было
его долго. И только когда поезд тронулся (видимо, сделать то,
что он сделал, лицом к лицу ему все-таки было стыдно, но,
может быть, он просто испугался того, что бабушка
пожалуется кому-нибудь из офицеров), он выбросил из окна
вагона кулек с обрезками старого желтого сала.
Помню еще один случай, но, наоборот, связанный с
порядочным немцем. Когда умер дед, бабушка отправила меня
в город – к маме - сообщить о печальном событии. Мама
работала в городе чернорабочей на железной дороге и там же,
в городе, ночевала у своей товарки. До города было десять
километров. Я поехал на детском велосипеде, подаренном мне
еще до войны московскими родственниками. Где-то в
середине дороги, когда я остановился возле водоразборной
колонки, чтобы попить водички, ко мне прицепился какой-то
парень. Лет ему было, наверное, шестнадцать-семнадцать.
Сначала он «попросил» у меня велосипед прокатиться, а
потом сказал, что мне – «жиденку» (я был смугл и ушаст)
велосипед не нужен, так как меня все равно скоро «пришьют»
(я, кстати, тогда впервые узнал второй смысл этого слова).
Наверное, я бы так и остался без велосипеда, если бы на мое
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счастье на улице не появился немецкий офицер. Он мгновенно
понял, что происходит, дал моему обидчику подзатыльник, а
меня посадил на велосипед и, легонько подтолкнув в спину,
сказал: «Шнель!». На крик парня: «Пан, пан, это ведь юде,
юде, его вбыты трэба!», немец действительно положил руку на
кобуру парабеллума, но шаг сделал в сторону парня. Тот
мгновенно исчез. Вскоре я был у мамы.
В противоположность нам с бабушкой, большинство
жителей нашего поселка не бедствовали, жили полнокровной
жизнью и общались с немцами почти на равных. Многие
поселковые мужики работали в немецкой администрации: кто
- в полиции, кто - в управе, кто - в других «присутствиях».
Девушки «гуляли» с немецкими солдатами и, если повезет, с
офицерами. А одной из особ, приближенных к немецкому
военному коменданту, стала учительница немецкого языка из
нашей школы. Меня она, правда, не успела поучить - до
войны я учился в первом классе, но я «немку» хорошо знал:
она, бывало, заходила к бабушке с дедом. Помню, как она с
ужасом говорила деду: «Что будет, что будет, если немцы
придут к нам», а дед ее утешал, говоря, что он немцев знает и
они вполне приличные люди. («Немка» «отступила» вместе с
немцами и больше ее в поселке никто и никогда не видел). А
вот чем немцы «досаждали» поселковым жителям (и то,
главным образом, старухам), так это тем, что летом – во время
жары ходили в трусах. Это было достаточно смешно, так как
ходили они… в белых трусах и форменных френчах. Старухи,
несмотря на уважительное отношение к «панам», истово
плевались, видя такой «срам».
Поселковые ребята во всю общались со своими
сверстниками из «Гитлерюгенда» (или другой подобной
организации, не знаю), которые с апреля по сентябрь жили в
одном из бывших пионерских лагерей. Девчонки не без
гордости принимали ухаживания юных нацистов, а
мальчишки обучали их мату и те, бывая на базаре и покупая
себе фрукты, шокировали бабок-продавцов своим «знанием»
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«местного» языка. В язык же молодых аборигенов стали
вкраиваться немецкие слова, и я помню, как один мой
уличный приятель, хваля что-то, назвал это что-то
«гутовским».
Юные «фрицы» носили шорты и рубашки
коричневого цвета с красными «гестаповскими»
нарукавными повязками. Первого мая они устраивали
шествие по поселку, маршируя под барабанный бой с
красными знаменами (правда, с несколько иной символикой,
чем
на знаменах наших - советских). Мне бабушка
категорически запретила общаться с этими молодыми
немцами. Да я и не стремился к этому. Немцев я, как и наш
песик Белик, интуитивно побаивался.
…С эсэсовцами, этими представителями «высшей
расы» и «передового отряда немецкой националсоциалистической
рабочей
партии»,
мне
пришлось
столкнуться трижды. Первый раз это произошло, когда мама
решила взять меня на «менку». «Менкой» назывались походы,
предпринимаемые горожанами (главным образом, из
интеллигенции), из города на село, чтобы поменять вещи на
еду. Села при немцах начали жить зажиточно, всем так
называемым «кулакам» вернули землю и добро. На «менку» в
голодные оккупационные годы шли сотни горожан. Меняли
все: одежду, обувь, патефоны, игрушки, иногда оставаясь
почти голыми и босыми. Взамен получали, главным образом,
зерно:
жито (рожь) и пшеницу. Иногда чечевицу или
кукурузу. Ходила на «менку» и мама, пока не устроилась на
работу в городе. Меня она взяла не так в помощь, как для того,
чтобы я мог досыта поесть («меняльщиков» хозяева кормили).
Мы пошли с ней в село, где она уже бывала и даже свела
знакомство со старостой, которому и обещала что-то там такое
«городское» принести. До села было километров тридцатьсорок, не более. Так что пришли мы в это село относительно
быстро. Насколько я помню, у села было довольно странное
для Украины название: какое-то «немецкое» - Карловка. И вот
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тут нам здорово не повезло. За день до нашего прихода, через
Карловку прошли партизаны. (Уже, будучи взрослым, я
изучал исторические документы о войне в районе нашего
города и узнал, что это был диверсионный отряд, в общем-то,
случайно попавший в село). Партизан преследовали эсэсовцы,
которые и оказались в селе одновременно с нами. Местным
жителям они ничего плохого не делали: Карловка была
вполне «пронемецкая» и, возможно, сельчане сами же и
вызвали эсэсовцев, а вот «чужаков» эсэсовцы «замели». В том
числе и нас с мамой. К несчастью, на мне была курточка,
перешитая из красноармейской гимнастерки (убей Бог, не
помню, каким путем эта гимнастерка нам досталась), на
концах воротника которой было пришпандорено по
маленькому красному треугольнику – такие треугольники
носили на петлицах сержанты и старшины Красной Армии.
Вдобавок я был еще и подпоясан «военным», а на самом деле
- старым гимназическим ремнем, подаренным мне еще до
войны дядей - братом мамы.
Нас «повязал» молоденький эсэсовец с прыщавым
лицом, золотушными руками и красноватыми глазами,
худосочный и белесый, почти альбинос:
- О-о-о, - сказал он, ткнув в меня пальцем, партизанен!
- Что вы, что вы, пан, - в ужасе сказала мама, - какой
партизан, он же мальчик, киндер!
- Партизанен! - повторил «прыщавый» и, подтолкнув
меня к стене стоящего вблизи сарая, стал снимать с плеча
винтовку (автомат ему, видимо, не доверили): ему явно
хотелось в кого-нибудь стрельнуть.
Сказать, что я испугался, нет, не скажу. По-моему я
просто не понял, что происходит. Единственно, что меня
поразило, так это цвет маминого лица – абсолютно белый. И
тут вдруг (повезло!) из-за угла сарая вышли староста (тот
самый, который знал маму) и эсэсовский унтер-офицер. Унтер
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лишь мельком взглянул на происходящее и отвернулся, но
староста, поняв, в чем дело, сказал ему (не «прыщавому»!):
- Герр унтерфюрер, это есть (он ломал язык, полагая,
что так его легче поймут) мои родственники: фрау и пацан.
Нас отпустили. Мама, по-моему - даром, отдала
старосте все взятое с собой «добро» и мы скорее-скорее ушли
назад, домой.
…Второй раз я столкнулся с эсэсовцами, когда в конце
сорок второго года, поздно ночью они ворвались в наш дом.
Раздался дикий стук кулаками и ногами в дверь (после этого
«визита» у бабушки еще очень долго начинали дрожать руки,
когда кто-нибудь стучал в дверь излишне сильно). Бабушка
открыла дверь. На пороге стояло пять эсэсовцев в зеленой
полевой форме с черепушками - грязных, вшивых и вонючих.
Оказалось, что в поселок въехали остатки эсэсовской части,
разгромленной нашими. Были эсэсовцы страшно измотаны и
злы до умопомрачения. Бабушка быстро увела меня в сарай –
недостроенную половину дома, и уложила на старый тюфяк,
а сама вернулась к «визитерам». Сначала они заставили
бабушку греть воду для мытья и гладить утюгом их форму и
белье, уничтожая вшей. Потом они мылись прямо на полу
веранды, раздевшись догола (при этом, нисколько не
стесняясь бабушки) и поливая себя водой из таза. А после
мытья они приволокли откуда-то тушу застреленной коровы
(потом мы узнали, что корову они реквизировали на соседней
улице) и, увидев мясорубку, приказали бабушке делать
котлеты:
- Матка, жарить много-много котлета.
И бабушка до самого утра вертела мясо и жарила им
эти котлеты. Утром они, нажравшись котлет и практически
так и не ложась спать, уехали. Зачем-то они прихватили с
собой бабушкину кровать с никелированными шишечками на
спинках и пружинной сеткой (большая ценность по тем
временам). Возможно, они собирались спать на ней в
грузовике. Однако кровать им явно не пригодилась (вероятно,
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такую «роскошь» запретили им офицеры), и они бросили ее на
краю поселка (нам об этом сообщил сосед). Мы потом, взяв
соседа в помощь, пошли за ней и притащили назад. Кровать
была почти целой – не уцелели только шишечки (впрочем, их
могли отвертеть и свои).
Наконец, с последними эсэсовцами я «пообщался» уже
под занавес оккупации. У нас в поселке был лагерь
военнопленных красноармейцев. Охраняли их солдаты
нестроевой службы: раненые на фронте, престарелые и т.п.
Поэтому пленные чувствовали себя более или менее
вольготно. Во всяком случае, они могли попросить кого-либо
из жителей поселка купить им в магазине (если, конечно, были
деньги) какой-нибудь еды или махорки. Охрана на это
смотрела сквозь пальцы. Но когда к поселку вплотную
подошли наши, охрану заменили. Она стала эсэсовской. Я об
этом не знал. Я зачем-то шел в магазин, причем шел мимо
лагеря.
- Пацан, - позвал меня один из пленных, - купи мне
макухи (жмых из семечек подсолнечника), вот возьми
тридцать рублей, - и он протянул мне красную
тридцатирублевку с В.И. Лениным в левом углу.
Макуху я купил, но когда отдавал ее «заказчику»,
вдруг почувствовал страшную боль в правом ухе. За ухо меня
приподнял над землей здоровенный эсэсовец. Так же, держа за
ухо, он притащил меня в караульное помещение. В принципе,
он мог меня и «замочить в сортире», но, видимо, все-таки
пожалел. Он толкнул меня на деревянную скамейку, вынул из
винтовки шомпол и несколько раз врезал по «мягкому» месту.
После экзекуции эсэсовец выкинул меня наружу. Как я дошел
домой, не помню. Ухо горело так, будто к нему приложили
угли из бабушкиного чугунного утюга. Попы я вообще не
чувствовал. Бабушка, плача, сделала мне компресс на ухо и на
то самое место. Несколько дней я пролежал, но ничего,
оклемался. А вскоре пришли наши. Отступая, эсэсовцы
охраняемых ими пленных сожгли заживо. Сто двадцать
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человек. Во время «перестройки» на этом месте поставили
памятник.
А мой зад еще долго давал о себе знать. В московской
школе, где я учился в четвертом и пятом классах, была такая
шуточка - ударить по попе и сказать: «По натяжке бить не
грех, полагается для всех!». Так вот, меня ударять по попе
боялись. Я мог в ответ сходу врезать по ряшке. Реакция у меня
была такая.
К концу войны там, где когда-то были наши пленные,
разместили пленных немцев. Довольствие им выдавалось
нормальное, но все оно разворовывалось охраной и
начальствующим составом. И немцы голодали, пухли, а потом
стали просто умирать от дистрофии. Испугавшись возможных
неприятностей, лагерное руководство разрешило немцам
после работ, на которые их гоняли, ненадолго выходить из
лагеря и просить у жителей вспомоществование. При этом
немцы аккуратно поделили поселок по секторам: кому какой. Один такой немец («выходец») - рыжий и конопатый
стал приходить к бабушке. Он пилил и колол дрова и
выполнял другую полезную работу по хозяйству. За это
бабушка его кормила. Кормила она его тем же, чем питалась
сама. Немца бабушка жалела и хвалила, говоря, что он
«славный:
работящий и аккуратный и что дома в его
немецкой деревне его тоже ждет бабушка». Меня в это время
уже не было в поселке. Я жил в Москве, а потом в Риге и все
это узнавал из бабушкиных рассказов и писем.
Последних «военных» немцев я увидел, приехав летом
из Риги к бабушке «на побывку». По поселку ходили (но, уже
не попрошайничая, а просто так, к знакомым посельчанам)
немцы, похожие на рижан: в элегантных зеленых костюмах
(перешитых из старых мундиров), в крепких башмаках,
причесанные и умытые. Оказалось, что пленных немцев перед
отправкой домой, в Германию (естественно, Восточную),
расконвоировали и предоставили свободу передвижения
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(конечно, в определенных пределах, но даже с возможностью
ездить в город).
Потом у меня в общении с немцами был большой
перерыв. Встретил я немцев - студентов, только в общежитии,
когда поступил в университет. На нашем этаже жило трое
немцев: два парня и одна девушка. С парнями я общался мало,
среди моих друзей были поляк и болгарин, а не немцы, а вот
mädchen меня весьма заинтересовала. Была она рыженькой,
хорошенькой, очень кокетливой, а, поскольку я был в
общежитии человеком «известным» – выпускал сатирическую
стенгазету и был конферансье во время художественной
самодеятельности, то со мной она кокетничала особенно
интенсивно. Я уж, было, в упор нацелился на легкий с ней
флирт (пару раз во время танцев даже подержал ее за
талийку), как немцев-студентов перевели в другое общежитие,
построенное специально для иностранцев. А я даже не знал, на
каком факультете «моя» немка учится.
Ну и, само собой, тесно общаться с немцами я стал во
время экспедиций. С одной стороны, немцы (как из ГДР, так и
из ФРГ), неоднократно участвовали в наших рейсах, с другой,
- с восьмидесятых годов начались заходы наших судов в
Европу, в том числе и в Германию.
Первым немцем, с которым мне пришлось работать в
Северной Атлантике, а потом и подружиться, был Вольфганг.
Три месяца с небольшими перерывами мы с ним проработали
в одной вахте, занимаясь гидрологическими измерениями. На
заходах мы вместе ходили в увольнения, потом, когда мы
заходили в Варнемюнде, я был у него в гостях, а он – у меня,
когда их «Александр фон-Гумбольдт» зашел в наш порт.
Вольфганг был компанейским и вполне свойским
парнем.
- Вольфганг, выпить хочешь? – бывало, спрашивал его
я, как правило, в самое «неурочное» для этого время.
- Почему нет, - бодро отвечал Вольфганг.
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Были и другие немцы-океанологи, с которыми мне
приходилось работать, но особо теплых отношений у меня с
ними не возникло, хотя всегда восхищала их аккуратность и
четкость в работе.
В начале восьмидесятых годов, как я уже сказал, наши
научно-исследовательские суда стали регулярно заходить в
Германию (преимущественно,
Западную). Морякам и
научным сотрудникам с большим стажем плаваний
разрешалось приобретать и привозить на борту судна домой
подержанные автомобили. Крупнейшими автомобильными
центрами для русских стали Гамбург и Киль. Правда,
торговали подержанными автомобилями, в основном, не
немцы, а эмигранты: поляки, русские и турки. Поскольку я
не собирался покупать автомобиль (так, кстати, и остался
«безлошадным»), мне эти города запомнились совсем другим.
Трудно забыть, например, Гамбург, булькающий пивом,
пахнущий жареными колбасками, с его веселым «рыбным
рынком». О рынке надо сказать особо.
Гамбургский рыбный рынок, открывающийся чуть ли
не один раз в месяц, по существу давно перестал быть только
рыбным. На нем продавалось все, что не было продано в
предыдущее время на рынках и в лавках. Открывался он в
выходной день в шесть утра и уже к десяти-одиннадцати
часам переставал функционировать. Для аборигенов и
приехавших отовсюду гостей - это был праздник, когда
обычно чинным и благопристойным немецким бюргерам
можно было расслабиться. С грузовиков, на которых
продавались залежавшиеся товары, слегка «тронутые» фрукты
и подпахивающая рыба, неслись крики продавцов-зазывал,
перебивающих друг и друга и пересыпающих свои «зазывы»
шутками и прибаутками, зачастую довольно «солеными»:
- А вот бананы, самые лучшие бананы в мире! Всего
одна марка за гроздь. Девушки, обратите внимание! Фрау, их
ведь можно использовать и для еды тоже. Не верите, что они
съедобные? Попробуйте! – и гроздь бананов летела в толпу.
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- Покупайте ананасы! Они очень хорошие, только
чуть-чуть переспели. Господа, вы же спите со своими
переспелыми женами! Чем же ананасы хуже? Только не
покупайте у него (показывает на соседний грузовик), он их
передержал, а его жена их понадкусывала…
- Нет, наоборот, покупайте у меня, у меня ананасы
прямо из африканских джунглей, а надкусаны они дикими
зверями. Пробуйте! - и ананас тоже летел в толпу.
Таким же манером продавались и другие фрукты, а
также рыба, колбасы, сыры и прочее, и прочее. А вполне
сытые бюргеры и бюргерши, как мальчишки и девчонки,
бросались за этими летящими «подарками», хватая их на лету,
вырывая друг у друга и при этом от души веселясь.
Тут же продавался и залежавшийся «ширпотреб»,
какие-то пальмы в кадках, живые попугайчики, а на
многочисленных лотках можно было выпить стаканчик
шнапса и закусить его бутербродом с селедкой или большим
соленым огурцом. В трех-четырех местах были разбиты
«шатры», внутри которых стояли простые деревянные столы и
лавки, заполненные сидящими, едящими сосиски и пьющими
пиво из громадных кружек, аборигенами. Веселье било
ключом. Один немец тащил на веревке, как собаку, большую
рыбу, и толпа чуть не падала от смеха, другой - пытался
наступить на «поводок», что еще больше веселило толпу,
третий почему-то изображал петуха и кукарекал. И все, тем не
менее, что-то покупали. К десяти часам, как я уже сказал, все
как-то быстро сворачивалось. Куда-то уезжали грузовики, к
удивлению распродав весь свой «товар», закрывались и
убирались «шатры» вместе со своими столами и лавками, а
довольные бюргеры расходились и разъезжались по домам,
вновь становясь чопорными обывателями. Лишь шум
поливальной машины и шорох ее же щеток, нарушали
наступившую тишину.
Уже в наше время, не без удовольствия поучаствовав в
похоронах советской власти, мы с женой стали ездить во
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время моего отпуска за границу, в том числе и в Германию.
Первым большим немецким городом, в котором мы побывали,
стал Мюнхен. Этот красивый старинный город, заполненный
турками (в прямом смысле слова «затуркавшими»
аборигенов),
знаменитый
старинной архитектурой и
замечательными музеями: старой и новой Пинакотеками и
другими, крупнейшим в Европе хранилищем гравюр, в том
числе Альбрехта Дюрера, а также пивной, где когда-то
родился нацизм, почему-то сразу стал нам «родным и
близким».
Может
быть
потому,
что
он
был
интернациональным: не говоря уже о турках, в нем можно
было встретить представителей почти всех рас и народов, в
том числе и многочисленных русских. Помню, как в первый
наш с женой приезд в Мюнхен (а мы были в нем дважды), я,
пытаясь найти эту самую, упомянутую выше, знаменитую
пивную, обратился за помощью к таксисту. Объясняю, что
мне нужно, по-английски. Он внимательно слушает и,
наконец, говорит на чистейшем русском языке:
- Ты скажи по-человечески, куда тебе надо, а то
буркотишь - плиз, плиз…
Кстати сказать, несколько позже, побывав во многих
городах и весях Европы, я научился быстро распознавать
русских, в частности, наших женщин. В Европе и девушки, и
женщины в летах, туфельки (или сапожки) на шпильках
надевают лишь по торжественным случаям: ну там, в театр
или куда еще. В обычное время все они носят удобную и
практичную обувь. Поэтому, если вы видите на улице
Лондона ли, Парижа или Берлина особу женского пола,
идущую на «шпильках», знайте: это подданная Российской
Федерации.
…Много в Германии и других славных городов:
военизированный Киль со
знаменитым каналом
с
переброшенными через него не менее знаменитыми мостами чистый и ухоженный, Пассау, стоящий на развилке Дуная,
Варнемюнде с Институтом Балтийского моря, где трудятся
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мои коллеги, Бремен со своими музыкантами, заново
отстроенный Дрезден, старый Нюрнберг, чудные маленькие
старинные городки: Бамберг, Вюрцбург и другие. Ну и,
natürlich, Берлин (вполне провинциальный по сравнению с
Мюнхеном) с замечательным зоопарком и с маленьким музеем
любимой нами Кете Кольвиц.
Что касается немцев как таковых, то нам с женой
приходилось встречаться с ними не только в Германии.
Помню, как в Англии, возле знаменитого Стоунхенджа я
несколько замешкался и вдруг увидел, что жена «братается»
(или,
правильнее, «сестрится») с какой-то женщиной.
Оказалось, что это
бывшая восточногерманская немка,
которая услышала русскую речь и так обрадовалась, так
обрадовалась… А говорят, что в ГДР нас не любили.
Во время нашего с женой последнего путешествия по
Германии, в Нюрнберге с нами произошла весьма смешная и
отчасти пикантная история. Мы приехали в Нюрнберг
вечером, оставили вещи в гостинице, которая находилась у
края старого исторического центра города, и отправились
гулять по этому самому вечернему центру. Пройдя по главной
улице, полной народа, мы, увидев где-то сбоку интересное
здание, вошли в одну из боковых улиц. Почему-то улица, по
сравнению с остальными местами, где мы ходили, была почти
абсолютно пустынна. Но нас это не смутило и не
насторожило: пустынна и пустынна, мало ли почему
аборигены по ней не гуляют. Идем мы по этой улице и, не
глядя по сторонам, смотрим только вперед – на «интересный
дом». И вдруг видим, что нас догоняет полицейский наряд:
двое полицейских - мужского и женского пола. Догоняют
они нас и как-то странно на нас смотрят. Удивились мы: что
бы это значило? И тут я посмотрел по сторонам. Посмотрел и
говорю жене:
- Пошли-ка отсюда поскорее! Днем сюда придем, если
захотим.
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- А в чем дело, - спрашивает жена, немножко
возмущаясь, - здесь что, по вечерам ходить нельзя?
- А ты, - говорю, - посмотри вокруг…
Посмотрела жена по сторонам и… как дернет назад,
на главную улицу. Дело в том, что улица, по которой мы шли,
была улицей «красных фонарей»:
с каждой витрины
призывно
смотрели
на
нас
голые
манекены
в
соответствующих позах и со всеми ярко выраженными
вторичными половыми признаками (так, кажется, это
называется). Не говоря уже обо всем остальном. А
полицейские все поняли и, смеясь, пошли дальше.
Патрулировать… Когда я рассказал об этом эпизоде шоферу –
эмигранту из России, который вез нас на экскурсию в Бамберг,
он очень развеселился и сказал, что мы с женой легко
отделались. Его друзей, приехавших к нему в гости из России
и тоже ненароком попавших вечером на эту улицу, однако не
таких «благостных», как мы (цитирую шофера), привели в
полицейский «околоток», откуда вскоре, выяснив «ху есть
ху», извинившись, отпустили. Но нервы, однако, потрепали.
Петя (так звали шофера) сказал, что появилась новая мода – на
«жриц любви» преклонного возраста. А заниматься этим в
преклонном возрасте запрещает профсоюз «работников тела»:
опасно для здоровья. Вот полицейские и следят за порядком.
С порядком (он же «Ordnung») в Германии… полный
порядок (хотя поезда зачастую опаздывают). Немцы – народ
дисциплинированный. Можете себе представить, что в метро
(в частности, в Мюнхене, где нам много приходилось ездить,
т.к. гостиница была далеко от центра) нет никаких
захлопывающихся турникетов. Ты покупаешь билет,
компостируешь его перед эскалатором (можешь не
компостировать, это - на твоей совести) и свободно едешь.
Никто тебя не проверяет. И не спрашивайте у немцев, много
ли ездит безбилетников. Вас просто не поймут. Раз положено,
то положено…
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По
поводу
немецкого
порядка
и
дисциплинированности я вспоминаю два случая, о которых
рассказали мне жена (в то время, о котором идет речь, еще будущая) и мой дядя – фронтовик. Жена, будучи в Москве (это
было в середине пятидесятых годов), пыталась попасть,
кажется, в Большой театр. Жаждущие зрелища, как и жена,
бросались ко всем подходящим и подъезжающим к театру с
одним вопросом: «Нет ли лишнего билетика?». В это время к
театру подошли иностранцы (в те времена они сильно
отличались от местной публики) – пожилая пара: муж и жена.
- У вас есть билеты? – кинулась моя будущая жена к
немцам (а это были именно немцы).
- Ja, - ответил немец и подал жене два билета.
Жена обрадовалась, полезла, было, за деньгами, но…
что-то ее остановило.
- А вы сами-то в театр хотите? – спросила она у
немцев.
- Ja, - снова ответил немец.
- Что же вы билеты-то отдаете? Они же вам самим
нужны…
Немец удивленно посмотрел на жену: она ведь
спросила о билетах, он и отдал. Ordnung, однако. И немцы
прошли в театр. А жена в него так и не попала.
А дядя мой рассказывал, как однажды он и его
товарищи – разведчики, будучи на задании (это было уже в
конце войны, в Германии) взяли в плен чуть ли не батальон
немцев. Вести их в тыл было некогда, и они предложили
пленным погрузить оружие на повозку и самим отправиться в
тыл наших войск – сдаваться. Чтобы у немцев не возникло
никаких эксцессов с другими представителями Красной
Армии, им дали сопроводительную записку. И немцы, задав
всего два вопроса: «Wo ist Küche?» и «Wo ist Water-closet?»,
во главе с офицерами стройными рядами замаршировали в
плен. Ordnung!
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…А вообще-то главное в Германии - это не пытаться
подражать немцам, пожирающим на улицах по праздникам
неимоверное количество жирных жареных сосисок с капустой
и запивающим их гектолитрами пива.
Нет, ей Богу, Германия – хорошая страна. Поэтому,
когда меня по не совсем понятной мне причине, как здесь
дома - в России, так и там - за границей, принимают за немца,
я не возражаю. Немкой считают и мою жену. В гостинице в
Ялте, где мы с женой как-то отдыхали, швейцар, распахивая
перед нами дверь, неизменно говорил: «Битте, фрау…». В
Хабаровске, во время Тихоокеанского конгресса, меня каждый
раз, когда была какая-нибудь экскурсия, пытались усадить в
автобус с немцами. На Красной площади в Москве к нам с
женой пристал какой-то торговец русскими сувенирами и
никак не хотел поверить, что мы не немцы. Но самое смешное
было, когда у нас на взморье слегка подвыпивший судовой
механик, с которым мы в одном из рейсов проплавали семь
месяцев, поздоровался со мной по-немецки:
- Гутен морген!
- Ты что, Валера, тронулся? - спросил я.
- Это ты? – удивился он, - а я думал, что ты «фриц».
Так что, быть немцем не так уж страшно. У меня даже
иногда возникает такая мысль: «А интересно, что будет, если
немцы (нынешние немцы) пойдут по нашему пути в
отношении Грузии и Абхазии, и, открыв (через Польшу, с
которой «дружат домами») границу с нашим полуанклавом,
предложат всем желающим германское гражданство (со всеми
вытекающими оттуда последствиями:
их пенсией, их
порядком и т.д.)? Как скоро в нашей области не останется ни
одного гражданина Российской Федерации?». Fatum non
penis…
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ЗВЕРИ
Каждый из нас, наверное, сталкивался в своей жизни с
домашними (но, может, и с дикими) зверями. Животными, то
есть. Ну, там: собаками, кошками, комарами… Я тоже. О
некоторых из них с удовольствием (или с неудовольствием) и
вспоминаю. Тоже, хотя и не люди, но твари вполне разумные.
Уж, поверьте... Была даже такая научно-популярная книжка:
«Думают ли животные?». Думают. Во всяком случае, собаки.
Я уже писал (см. «Немцы») о нашем песике Белике, который
«знал», что немцы в собак стреляют, и прятался от них. Так
что, как с этими «друзьями человека», так и с другими
«братьями нашими меньшими», у меня связано довольно
много историй, часть из которых я и хочу предложить вам.
(Должен только сказать, что некоторые из этих историй были
записаны мною для внучки Маши и внука Андрюши, и я
сохранил их «детский» стиль).
Эрф. У нашего друга был пес. Черная немецкая
овчарка. Кобель. Звали его Эрф. Медалей у Эрфа было
больше, чем у Леонида Ильича Брежнева, причем, в
противоположность Леониду Ильичу, все эти медали были
Эрфом заслужены. Эрф был настоящим членом семьи нашего
друга, и считать его животным было как-то даже не совсем
прилично. Судите сами. Я познакомился с Эрфом на заре
нашего знакомства с его хозяином. Придя к нему (хозяину) по
какому-то делу, я увидел, что в комнате лежит и, казалось,
спокойно спит что-то большое и черное. Пока мы решали
наши дела, это «что-то» даже не поднимало головы и лишь
изредка слегка потягивалось. Но вот дела были закончены,
Хозяин (так мы и будем его называть далее), зачем-то пошел
на кухню, а я направился к выходным дверям. И тут я вдруг
почувствовал, что не могу выйти. Передо мной был крепкий (я
слегка попробовал его отодвинуть) бок огромного черного
пса. При этом он не рычал, не показывал свои зубы, он даже
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не смотрел на меня, но… выйти я не мог. Смеясь, Хозяин
спросил меня:
- Что, никак не выйти? – и обратился к Эрфу, выпусти, это - свой!
В следующий раз, когда я пришел к Хозяину, Эрф уже
не только не пытался меня «унизить», но и всячески
выказывал мне свое расположение: я был «своим».
Однажды мы пошли гулять. Я с женой и двумя
мальчишками-первоклассниками:
нашим сыном и его
приятелем, и Хозяин с Эрфом. Эрфа Хозяин держал на
поводке. Мы, взрослые, беседовали о чем-то своем, а
мальчишки, резвясь, бегали впереди. Эрф же все время
почему-то был на чеку, в каком-то возбужденном состоянии.
И вдруг мальчишки соскочили с тротуара, по которому мы все
шли, на проезжую часть улицы. Эрф мгновенно, вырвав
поводок из рук Хозяина, бросился к мальчишкам и боком
(опять боком!) затолкал их на тротуар. Вот почему Эрф всевремя был настороже – он-то, видимо, знал характер
маленьких человечков! Знал и следил за ними.
Эрф, несмотря на свою мощь и на то, что он был
настоящим «служебным псом»: окончил специальные курсы и
при надобности вызывался «на службу» в МВД, был очень
добрым и спокойным псом. Один только раз, как рассказывал
Хозяин, Эрф показал «ху есть ху». Они (Эрф с Хозяином)
гуляли, и Эрф отошел за кусты по надобности. В это время к
Хозяину попытался пристать какой-то пьяный. Эрф
моментально выскочил из кустов и, сказав: «Р-р-р-р!», слегка
оскалился. Пьяный мгновенно протрезвел и «испарился».
И еще Эрф был очень дисциплинированным. Он,
например (как, кстати, и Хозяин), просто обожал шоколадные
конфеты и знакомые Хозяина частенько приносили им (и
Эрфу, и Хозяину), кто одну, а кто и больше конфет. Но Эрф
знал, что съесть конфету он может только с разрешения
Хозяина. И однажды, когда Хозяин, забыв о данной Эрфу
конфете, куда-то ушел, бедняга Эрф полдня просидел над
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конфетой, выпустил целую лужу слюны, но так и не съел это
любимое лакомство, пока не пришел Хозяин и не разрешил.
Вот она, сила воли! И только одна маленькая слабость была у
Эрфа: ну не любил он кошек, этих паразиток, одна из
которых в далекой Эрфовой молодости пребольно цапнула его
за нос.
…Когда Эрф умер, а прожил он очень длинную жизнь,
вся его семья долго-долго горевала.
Жанна. Когда-то мы с женой жили в пансионате на
лимане между Одессой и Николаевым. Так получилось, что
кроме нас и семерых человек из обслуживающего персонала в
пансионате из людей больше никого не было. Однако при
пансионате жило несколько собак и кошек. А среди них собака по имени Жанна. К нам Жанна питала явное
расположение, возможно потому, что мы ей оставляли кое-что
из нашей еды – пансионатские порции были для нас слишком
«объемными». Жанна всегда приходила к нам утром
здороваться, сопровождала нас в прогулках по безлюдному
пляжу и смотрела, чтобы нас никто из других «зверей» не
обидел. При этом Жанна была очень ревнива. Она зорко
следила, чтобы еще какая-нибудь собака к нам не «шилась».
Тут Жанна свирепела и отгоняла «нахалку».
И вот что произошло, когда мы собрались уезжать. За
нами приехал знакомый на своей машине – везти нас в
аэропорт. С ним приехал сын, мальчик лет двенадцатитринадцати. Когда наш знакомый с сыном захотели подняться
к нам в номер (мы жили на третьем этаже), Жанна, а она
своим собачьим чутьем поняла, что знакомый приехал за
нами, встала в дверях, ощетинилась, и всем своим видом
показала:
«Не пущу!». Пришлось сыну знакомого
подниматься к нам в номер по балконам. Когда мы все-таки
вышли (нас Жанна «не тронула») и сели в автомобиль, Жанна
легла поперек дороги и не давала машине проехать. Еле-еле,
применив силу и хитрость, пансионатские служащие сумели
освободить дорогу.
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Хитрая Найда. Поехали мы как-то с женой на море. Я
искупался, и мы в лес пошли. Там, в самый раз, ежевика
поспела. Идем мы по дорожке, а навстречу собака бежит:
большая, темная. За собакой две женщины идут,
разговаривают. Я с собакой поздоровался:
- Здравствуй, - говорю, - собачка. Как тебя зовут?
- Ее Найдой зовут, - женщины говорят, - она в поселке
живет…
А Найда посмотрела на меня, потом на жену, подумала
о чем-то и… пошла с нами в лес. Пришли мы в лес, стали
ежевику собирать. А собирать ежевику, ох, как не просто:
кусты больно колючие, так и норовят руки исцарапать или
одежду порвать. Найда возле нас крутится, однако в кусты не
лезет. Но как только мы несколько ягод сорвем, чтобы в
коробку или в рот положить, как Найда лаять начинает. Тут
мы поняли, что ей тоже ягод хочется, но в кусты залезать она
боится - колко. Поэтому-то она к нам и присоединилась,
делились чтобы. Пришлось идти ей навстречу. Так мы и
паслись втроем: я ягоды собирал, а жена и Найда их ели
(шучу, мне тоже достаточно ягод доставалось). Насобирали
мы ягод, и пошли на станцию, на электричку, домой ехать.
Найда с нами пошла. Мы в вагон сели, а Найда сидит на
перроне и на нас в окно смотрит. Жена занервничала:
- Вдруг собака в вагон вскочит и с нами поедет, а у
нее, наверное, дом есть, хозяева…
Но тут проезд тронулся и Найда, помахав нам на
прощание хвостом, пошла своей дорогой. Значит, она нас
просто проводила, в благодарность за ягоды.
Ничейная собака. Этот случай произошел с нами в
маленьком приморском городке. Дело было осенью, море
сильно штормило, купаться было нельзя, и мы с женой просто
гуляли: бродили по пляжу и любовались «кипящим» морем.
Кроме нас на пляже было еще много людей, и некоторые были
с собаками.
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И вот мы видим такую картину: идут по пляжу два
человека и играют со своей домашней собакой. Они
подбирают какую-нибудь палку - море выбрасывает много
всякого мусора, бросают ее подальше, а собака бежит за ней и
приносит ее хозяевам. При этом собака делает вид, будто она
не хочет им эту палку отдавать, притворно рычит и лает. И все
они: и собака, и хозяева бурно веселятся. А за игрой собаки
со своими хозяевами наблюдает другая собака, ничейная,
бродячая. И нам с женой очень хорошо видно, что этой
ничейной собаке тоже хочется, чтобы с ней поиграли. Но при
этом ничейная собака старается делать вид, что она никому не
подчиняется, сама себе хозяйка, а на всякие там игры ей
наплевать с высокой башни. И это ее поведение еще больше
доказывает ее страстное желание поиграть с людьми. Мне
стало жаль эту ничейную собаку. Нашел я палку, подозвал
ничейную собаку и забросил палку подальше. Ничейная
собака обрадовалась, весело лая, кинулась за палкой, схватила
ее в зубы и принесла мне. При этом ничейная собака, как и
домашняя, стала делать вид, что не хочет эту палку мне
отдавать: стала упираться передними лапами в песок, рычать
понарошку, а я стал, будто взаправду, палку у нее отнимать…
Так, играя с собакой, мы дошли до конца пляжа, жена
посмотрела на часы и сказала, чтобы я заканчивал игры - пора
на электричку. Положил я палку, и мы пошли на дорогу,
ведущую к станции. Ничейная собака сначала удивилась,
почему это с ней играть перестали, но тут же сообразила в чем
дело и как кинется к жене, как зарычит (уже понастоящему)… чуть не покусала. А потом, явно обидевшись,
повернулась к нам спиной и понуро ушла…
Боба или почти что рождественская история. Эта
история случилась лет восемь тому назад, летом, во дворе
дома, в котором мы с женой жили предыдущие десять лет.
Как-то с улицы через арку во двор вползла довольно большая
и красивая собака с ободранным боком и явно перебитыми
или сломанными задними лапами. Была она рыжей масти и,
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судя по экстерьеру, какой-то хорошей породы. Не дворняга.
Вероятнее всего она попала под автомобиль – движение на
нашей улице было архимощное. Вползла она вечером,
доползла до кустов рядом с детской площадкой и легла там,
зализывая бок. Утром дети, которых во дворе было много,
дали собаке поесть, а одна сердобольная девочка – дворовая
«мать Тереза» даже смазала собаке бок какой-то мазью. Так
собака и осталась в нашем дворе. Почему-то дети решили, что
это кобель и назвали его Бобиком. За лето Бобик окреп, бок у
него зажил, лапы почти что восстановились – он лишь слегка
прихрамывал и косолапил при ходьбе. Жильцы дома
привыкли к Бобику – он стал своеобразным дворовым
тотемом. Зиму Бобик благополучно пережил, а в начале лета
вдруг… забеременел. Оказалось, что Бобик – сука. Так Бобик
стал Бобой. У Бобы родилось трое щенков и поскольку они
были весьма симпатичными ребятами их разобрали по
квартирам. Саму же Бобу наша соседка (у которой когда-то
была собака, но теперь, в связи с возрастом, она уже не могла
держать животное и ухаживать за ним) стала брать с собой на
прогулки. Первый раз, когда соседка с поводком и ошейником
(и, кажется, даже намордником) подошла к Бобе, та ужасно
обрадовалась: сама сунула голову в ошейник и потом - очень
гордая - пошла гулять с соседкой. Стало ясно, что Боба была
домашней собакой. Так прошло почти два года. Боба попрежнему жила во дворе, но гулять ходила с соседкой. Однако
настало время, когда соседка решила продать квартиру и
переехать к сыну в Москву. И вот что она сделала. Она дала
объявление в рекламную газету (а может на радио) о том, что
пару лет назад в нашем дворе появилась раненая собака явно
не дворового происхождения, и может статься, где-то есть у
нее хозяева. А может кто-то просто захочет иметь явно
породистую собаку. И случилось чудо: на второй день после
появления объявления во двор въехал автомобиль с двумя
людьми – мужем и женой. Когда Боба их увидела, с ней
случилась истерика. От радости. Это надо было видеть. Она
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носилась вокруг, прыгала на этих людей, лаяла и визжала. А
потом в машине, перед тем, как уехать с хозяевами домой,
Боба легла рядом с хозяином, положила голову ему на колени
и затихла. Женщина – хозяйка Бобы вытирала слезы, а
хозяин, пытавшийся сохранять спокойствие, подозрительно
сморкался. Оказалось, что хозяин Бобы, ехавший вместе с ней
(кстати, Боба действительно была весьма и весьма породистой
собакой с длинным и красивым именем), как раз напротив
нашего дома потерпел ужасную аварию – машину разнесло
вдребезги, а его - без сознания – «скорая» увезла в больницу.
Слава Богу, хозяин выздоровел, а «Боба» оказалась у нас во
дворе. Хозяева же думали, что она погибла. Найти свой дом
«Боба», видимо, не могла, так как следов не осталось
(автомобиль), а жили хозяева очень далеко от нашего дома.
Вот такая история.
Рая и Миша. У моего сына, который живет в Москве,
была собака по имени Рая. По национальности она была
миттель-шнауцером. Хулиганкой Рая была страшной. Бывало,
идешь с ней по улице, все вроде бы спокойно, но Рая вдруг
посмотрит на тебя, «ведущего», лукаво так и начинает
проходящих мимо людей незаметно для них за пятки легонько
хватать. И опять же смотрит, что будет. И еще была Рая
очень веселой и жизнерадостной собакой. Прыгала на деревья
метра на два, на три вверх, якобы гоняясь за белками, или за
воронами. При этом зорко следила, наблюдают ли за ней. То
есть, «работала» на публику.
Но Рая не только веселилась и хулиганила. Она все
время сторожила нашу маленькую внучку Машеньку.
Посторонних к ней не подпускала и, если Маша пыталась из
коляски вывалиться, лаяла - подзывала Машиных родителей.
…А у соседа сына был беспородный кобель Миша. И
сын зорко следил, чтобы этот Миша не сделал с Раей чегонибудь нехорошего. Чтобы породу Раину не испортить. Но
Миша таки выбрал момент, когда никто из «взрослых» не
видел и… «овладел» Раей. При этом мне почему-то кажется,
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что Рая отдалась Мише не без удовольствия… Сын же после
этого Мишу иначе, как «гадом» и «насильником», не называл.
И кулак ему всегда показывал, а Миша на всякий случай
прятался…
Таксик. У одной нашей приятельницы был таксик.
Веселый и очень-очень смелый. На всех собак, даже в два раза
больших, чем он, кидался. Правда, когда на поводке у хозяйки
был. Без поводка он это дело не очень любил. Наоборот,
увидев большую собаку, скорее к хозяйке на руки просился. И
уже оттуда «и лаял, и рычал, и рвался». И еще он почему-то
очень не любил милиционеров. Если милиционер мимо шел,
таксик его обязательно облаивал и норовил за ногу хватануть,
хотя в душе был очень добрым псом. Но не это главное.
Однажды к нашей приятельнице зашел какой-то человек.
Может сантехник, а может электрик, не помню. И таксика он
ни за что ногой пнул. Таксик ничего не сказал обидчику, но в
душе, видимо, «затаил некоторую грубость». И когда, спустя
пару месяцев этот человек снова зашел к нашей приятельнице
и снял туфли, чтобы в комнату пройти «как интеллигентному
человеку», таксик потихоньку ему в обе туфли помочился.
Отомстил!
…Должен заметить, что не только собаки наделены
практическим умом. Кошки тоже совсем не дуры. Вот,
например, какая история однажды с нами произошла.
«Грибной» котенок. Собирали мы с женой как-то
грибы в лесу. Недалеко от приморского городка. Осень была:
дождь, ветер, холодно. Ходим мы по лесу, ищем грибы, и
вдруг из-под куста лесной малины вылезает… котенок:
маленький и мокрый. Увидел нас и с громким мяуканьем к
нам бросился. Не успел я и глазом моргнуть, как он уцепился
коготками за мою штанину и быстро-быстро по штанам, а
потом
по куртке взобрался мне на плечи. Взобрался,
свернулся вокруг шеи и запел, замурлыкал. Видно, тепло ему
на моей шее стало.
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Так мы и ходили по лесу: жена с зонтом, я – с
котенком. А тут вдруг сильный дождь пошел. Мы под елку
спрятались, жена под зонтик села, а на меня, хоть елка и
большая, разлапистая, капли дождя все равно попадали.
Котенку это не понравилось, слез он с меня и к жене под
зонтик пошел, но когда дождь кончился, он опять на старое
место вернулся.
Насобирали мы грибов, и пошли на станцию: пора
было ехать домой. Стали думать, что с котенком делать? В
лесу оставлять нельзя - пропадет, домой везти тоже нельзя мы часто отсутствуем,
некому за ним смотреть будет, в
городок занести, там бродячие собаки загрызть могут.
- Слушай, - говорю я жене, - мы ведь мимо санатория
идем - отнесу я его в санаторную столовую. Бог даст, там не
обидят, там кошек много, а от одного лишнего маленького
ротка не обеднеют.
Так и сделали. Занес я котенка потихоньку в
санаторий, а у дверей столовой он сам с меня спрыгнул и
прямиком на кухню засеменил – на запах.
Малыш. Помню я еще одного котенка, нашего, в доме
в поселке, где мы жили с бабушкой. Был он совсем, совсем
маленьким. Сидел он как-то на крылечке дома и грелся на
солнышке. А в это время к нам «в гости» зашел огромный
соседский пес, он довольно часто заходил в «рассуждении
чего бы покушать», аппетит у него был громадный. Пес был
страшным, но добрым и отзывчивым. Однако котенок наш
этого не знал. Увидел он перед собой жуткое «страшилище»,
выгнул свою спинку, распушил дыбом шерсть, поднял свой
хвостишко величиной с пол мизинца и «зашипел»: «пс-с-с-с».
То есть, был он явно смел и бесстрашен. Пес же котенка или
просто не заметил, или заметил, но не придал ему никакого
значения, он переступил через котенка и прошел на веранду,
где его ждали кости. А у бедного котенка стал такой
обескураженный вид - «страшилище» вдруг неизвестно куда
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исчезло, что мы с бабушкой, наблюдая эту сцену, чуть
животы от смеха не надорвали…
Тихон. А вот еще одна «котовая» история. У бабушки
довольно долгое время жил кот по имени Тихон. Был он ленив
до умопомрачения, что не мешало ему быть страшным
бабником (или как это у них – котов там называется), а также
лихим охотником. Большую часть времени Тихон лежал либо
на солнце (летом), либо у печки (зимой) и спал. Умывали его
(в смысле, вылизывали) соседские приходящие кошки. Тихон
же лишь блаженно улыбался (да-да, именно улыбался) и
изредка потягивался. За свои услуги кошки имели от Тихона
деток. Мне кажется, что просто так – без услуг Тихон бы по
лени кошек не обихаживал. Тем не менее, в радиусе одного
километра все котята были Тихоновыми отпрысками – кошки
Тихона любили. А вот охотник Тихон, несмотря на лень, как я
уже сказал, был отменный. Как это ему удавалось, не знаю.
При этом Тихон мышей не ловил – брезговал. «Ловил» же
Тихон соседских цыплят и утят. Возможно, это было проще,
чем ловить мышей. Поймав «дичь» Тихон никогда сам ее не
ел, а приносил бабушке – помогал по хозяйству: время-то
было трудное, голодное, советское. Но соседи почему-то
такую Тихонову охоту совсем не приветствовали, а скорее
наоборот. И даже пообещали при первой возможности Тихона
«замочить в сортире». Бабушка же Тихона любила и совсем не
хотела его ранней гибели. Пришлось ей Тихона посадить на
цепь, как дворового пса…
…Однако, птицы тоже весьма интересные создания. О
вороне, воробье и синицах, за которыми мне пришлось
наблюдать, я и хочу рассказать.
Ворона-хулиганка. Как-то жили мы с женой и
маленьким сыном в пансионате в приморском городе. Каждое
утро на море ходили - купаться и загорать, и каждое утро
видели одну и ту же безобразную картину: возле урны,
стоящей у лестницы ведущей к морю, всегда была набросана
огромная куча мусора, сама же урна была пуста.
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- Что за гадкие люди такое безобразие творят, возмущалась жена, - из урны мусор выбрасывают…
- Хулиганы, наверное, - вторил ей сын, он хотя и
маленький был, но очень рассудительный и серьезный
молодой человек.
- И куда только милиция смотрит? – тоже возмущался
я, - штрафовать таких паразитов надо…
Но однажды мы пошли к морю раньше обычного
времени. Подходим к лестнице и видим, что из урны веером
вылетает мусор: бумажки, пустые пивные банки, тряпки
какие-то…, а рядом-то никого нет! Стали мы на цыпочки и
тихо-тихо подобрались к урне. Видим: в урне, внутри, сидит
большая ворона и всякий ненужный ей мусор выбрасывает,
нужный же - остатки разной еды, оставляет и в уголок урны
складывает. Чтобы, понятное дело, потом полакомиться.
Увидела нас ворона, каркнула недовольно и, схватив самый
большой кусок чего-то съедобного, на дерево взлетела. Сидит
на ветке и сердито на нас смотрит: дескать, чего завтракать
помешали?
Храбрый воробей. Сидел я как-то в своем рабочем
кабинете и тихо стучал на пишущей машинке. (Это было еще
в те времена, когда в СССР о персональных компьютерах
только по фантастическим кинофильмам знали). Форточка в
кабинете открытой была. И слышу я, кто-то за окном громко
чирикает: «чирик-чик-чик, чирик-чик-чик». Посмотрел я в
окно и вижу: два воробышка у самой форточки что-то между
собой выясняют. Шумят! Один воробышек - самый шумный побольше, другой – поменьше. Понял я, что это молодые
воробьи: самец и самочка. И что воробей за воробьихой
ухаживает, замуж зовет. Она же, судя по всему, жеманится. А
воробей, видимо, решил доказать ей, каков он есть: смельчак
и молодец! Взлетел он на форточку, чирикнул погромче
(наверное, чтобы не так страшно было) и влетел в комнату. А
в комнате-то чудище сидит, зубы скалит, ненароком и
проглотить может (я, действительно, от удивления и
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восхищения рот открыл). Но не оробел воробей, сделал круг
по комнате, «капнул» мне на стол на прощание (а может всетаки от страха?) и с ликующим чириканьем вылетел назад в
форточку. Ну, тут уж воробьихе ничего не оставалось, как
лететь с таким храбрецом замуж.
Моему рассказу об этой истории наверное никто из
моих товарищей не поверил, если бы воробей не оставил на
моем столе «визитную карточку». Я ее несколько дней не
стирал, товарищам показывал.
Синицы. Много лет мы с Митей, моим коллегой,
работали на четвертом этаже нашего институтского здания в
комнате, окна которой выходили на крышу. На «нашу» крышу
прилетали разные городские птицы, мы отдавали им остатки
наших обедов: кусочки хлеба, сыра, колбасы…
Кто только не побывал на нашей крыше. Прилетали
вороны: солидные, серьезные дамы. Мрачно поглядывая на
нас, смотрящих в окно, не спеша, подбирали куски покрупнее
и так же, не спеша, улетали, тяжело махая крыльями.
Прилетали веселые галки. Озорно посверкивая
черными глазками, быстро склевывали «что Бог послал» и
возвращались к себе на деревья.
Прилетали с близлежащего озера нахальные чайки.
Разгоняли всех остальных птиц и не убирались восвояси, пока
не съедали всего, что было на крыше.
Много времени проводили на крыше воробьи и
голуби. Воробьи шумели и дрались между собой из-за каждой
крошки хлеба и еще успевали при этом утащить лакомый
кусочек из-под самого клюва неповоротливых голубей.
Однако настоящими хозяевами крыши были синицы.
Когда на крыше не было еды, синицы взлетали на форточку и
«синькали» или стучали клювиками в окошко, требуя от нас
угощение. Нас они совсем не боялись. Чтобы синицам было
удобнее, Митя повесил за форточкой специальную кормушку,
в которую клал кусочки сала, колбасы или ветчины –
любимого лакомства синиц. Когда наступила зима, мы стали
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закрывать форточку, зима была очень морозная, и открывали
ее, только уходя вечером с работы. И тут мы заметили, что
когда наступает вечер, и мы собираемся уходить, синицы
слетаются к форточке и как будто ждут, когда мы, наконец,
уйдем.
- Может быть, они ночуют у нас в комнате, предположил Митя.
- Вряд ли, - сказал я, - ведь у них, наверное, гнезда
есть.
Но Митя оказался прав. Однажды я допоздна
засиделся на работе. За окном стало совсем темно. И вдруг я
услышал, как кто-то в окно «дзинькает». Открыл я форточку, и
в комнату влетели три или четыре синички. Немного полетав,
они, не обращая на меня никакого внимания, отправились…
на шкаф, где лежали свернутые в рулон карты - наш рабочий
материал. Синицы юркнули внутрь рулонов и затихли,
заснули. Так мы узнали, где наши синицы ночуют. И хотя на
улице совсем холодно стало, мы, уходя с работы, никогда не
забывали открыть форточку: чтобы синицы в нее вечером
влетели, а утром – вылетели.
Страус.
Были мы однажды в Австралии. Наш
пароход: «Дмитрий Менделеев» туда зашел. И повезли нас на
экскурсию в парк, где австралийские животные: кенгуру,
коалы, страусы свободно по территории гуляют. Погуляли и
мы, посмотрели на кенгуру, покормили их бутербродами с
сыром. Бутерброды кенгуру очень понравились. (Бутерброды
мы с собой в поездку взяли, так как обед из-за экскурсии
пропустили). А один мой товарищ по имени Боря, мы с ним в
одной каюте жили, очень птиц любил. Всяких. И коль скоро
он любил всяких птиц, он решил, что и страусов тоже любить
должен. Стал их подзывать: «Цып-цып-цып!». Но страусы на
это «цып-цып-цып» никакого внимания не обращали.
Наконец, один из страусов к Боре подошел. Боря его
бутербродом накормил, а страус еще требует, бьет своей
когтистой ногой о землю. Но у Бори больше бутерброда не
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было, он все бутерброды, в основном, сам съел. И тогда
страус рассердился, изловчился и как клюнет Борю в руку, в
которой раньше бутерброд был. Боря потом пол месяца ходил
с распухшей рукой и ссадиной на месте «поклевки».
Комары и другие. А что, господа, кусали ли вас когданибудь новозеландские комары? Не кусали? Считайте, что вам
здорово повезло. А вот меня кусали. Это было во время
одиннадцатого рейса научно-исследовательского судна
«Дмитрий Менделеев». Стояли мы в Веллингтоне. Долго
стояли. И как-то по приглашению посольских работников
поехали на их микроавтобусе на безлюдный берег океана (кто
не знает, тамошний океан называется Тихим) добывать
галиотисы. Галиотисы (Haliotis) или «морские ушки» - это
такие моллюски, сами съедобные, а раковины у них очень
красивые, отливают перламутром. Берег этот потому был
безлюдным, что заболотился и порос каким-то то ли
камышом, то ли осокой. Такие специфические новозеландские
«мангры».
Поныряли мы у берега, набрали галиотисов и стали
вылезать на сушу. И вдруг меня кто-то ужалил, да так
больно… Я подумал, что не иначе как местный овод или
слепень. Не прошло и десяти секунд, как мы (а нас,
ныряльщиков, было трое) были с ног до головы облеплены
этими «оводами-слепнями». В панике мы «нырнули» в
автобус и стали лихорадочно натягивать на себя, мокрых и
покрытых «оводами», одежду, а уж натянув ее, стали этих
тварей на себе давить. Приехав на судно, мы, не раздеваясь,
побежали в душ. В душе мы смывали и отлепляли от себя
раздавленные и придавленные тушки этих «зверьков» и
только тут разглядели, что никакие это не оводы и не слепни, а
гигантские и зубастые комары.
Могу сказать, что после того, как меня всего обгрызли
эти новозеландские кровососущие, ничьи укусы мне уже были
не страшны. Поэтому, когда меня во Владивостоке на пляже
сразу в обе пятки ужалили осы (я на них, сердечных,
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наступил), я только посмеялся. Правда, когда я, едучи на
велосипеде, столкнулся с шершнем (мы с ним стремительно
двигались встречными курсами), и он, попав мне под рубашку
и запутавшись в волосяном покрове, видимо
с перепуга,
цапнул меня за грудь, было тоже несколько неприятно.
…А вообще-то я очень мух не люблю. Они, лесбиянки
несчастные, взяли моду, когда я летом бываю на природе,
совокупляться у меня на голове. На том месте, где раньше
росли волосы. Приходится надевать панаму. Fatum non
penis…
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ДИССЕРТАЦИЯ
Настало время – диссертацию защищать. Написал я ее,
когда понял, что в системе Академии наук без этого дела
нельзя. Тем более что кандидатская диссертация – это, как
сказал академик Л.М. Бреховских – глава отечественных
океанологов, Лауреат, Герой и пр., и пр., «всего лишь
показатель высокой квалификации сотрудника». Поскольку
себя я числил среди сотрудников достаточно «высокой
квалификации», то и решил защищаться. В руководители (без
таковых по правилам никак нельзя) я выбрал одного из своих
сослуживцев и приятелей, недавно защитившего докторскую
диссертацию и нуждающегося в «учениках». Кроме того, то,
чем занимался он, и то, чем занимался я, было довольно
далеко-далеко друг от друга и я, таким образом, мог
рассчитывать, что никто не будет мне мешать - лезть в мою
работу.
Защиту назначили на октябрь месяц, а в июне мы
уходили в рейс. Вернуться мы должны были в сентябре. Мой
близкий приятель, а по совместительству – зав. нашей
лабораторией начал нервничать (нервничал он всегда: и по
своему поводу, и не по своему):
- Ты что – с ума сошел? – нервничал приятель, перенеси защиту – мало ли что в рейсе может случиться…
Но переносить защиту я не стал. Из принципа. А
приятель таки «накаркал»: рейс продлили до октября. Однако
по моим расчетам у меня от прихода до защиты оставалось
целых три дня. Но… мы предполагаем, а кто-то располагает.
(Интересно, кто?). Из-за непогоды мы на сутки задержались у
входа в канал, ведущий к родному порту. Ошвартовались мы в
десять утра, а в два часа дня в Москву, где в родном институте
я должен был на следующий день защищаться, отправлялся
мой поезд.
Сослуживцы встретили меня с билетом и
командировочным удостоверением в руках, а директор для
скорости предложил мне воспользоваться его служебной
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машиной. И тут я сделал то, что совершенно непозволительно
экспедиционнику, особенно такому «прожженному», как я. Я
побежал по судну бегом. И тут же был наказан: на выходе я
чуть-чуть раньше времени выпрямился в проеме двери и со
всего маха врезался головой в ее стальную раму. Из глаз
посыпались искры, голова загудела, а из-под берета потекло
что-то красное, липкое…
…Жены дома не было, дома была мама, которая
приехала в гости. Когда я вошел и снял берет, она, сказав:
«Ой», тихонько начала опускаться на пол. Еле-еле я успел ее
подхватить. Через десять минут я уже был на приеме у
хирурга, благо наша портовая поликлиника была в пяти
минутах ходьбы от дома. Хирург (а мы с ним были хорошо
знакомы – он бывал в экспедициях) захохотал:
- Слушай, - сказал он, - вы же только-только пришли,
не пили ничего, как это тебя угораздило?
Он выстриг мне макушку (тогда у меня еще росли
волосы), промыл, быстрыми стежками стянул края раны
какой-то жилкой, замазал каким-то зеленым клеем и обмотал
голову бинтом.
- Всё, - сказал он с удовлетворением, - дня через два
приходи – размотаем…
Объяснять ему, что мне назавтра защищаться и что у
меня в кармане билет на поезд, который отправляется через
час, я не стал. Зачем?
И вот я в институте. Голову я «размотал», но сквозь
зелень замазки на макушке торчали концы «стежки». Видок у
меня был тот еще. Первым делом я осведомился, где мой
«руководитель». Оказалось, что он «культурно отдыхает» в
Сочи. Затем я стал искать своих официальных оппонентов.
Нашел. Одного в нашем же институте, другого – в МГУ. (В те
времена МГУ в Москве был один – имени М.В. Ломоносова).
Оба сказали, что «к бою» готовы и к защите будут. Уже
хорошо. В лаборатории, при которой я числился в
аспирантуре, коллеги мне дали несколько полезных советов:
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заранее отработать с ними вопросы, которые они мне зададут,
и оставить для этого (не повешенным) один из рисунков, а
также попросить одного, а лучше двух членов совета,
желательно - академиков, выступить - это и солидно, и
престижно. С академиками я близко знаком не был, и просить
их выступить не стал, а вот ответы на «вопросы» и рисунок
подготовил…
Первой защищалась милая барышня – морской геолог.
Я, слушая ее, понял, что ее доклад построен совсем не по тому
принципу, по которому я еще в рейсе готовил свой. Показал
свои тезисы доклада соседу, сидящему рядом, тоже старому
своему приятелю и «молодому» кандидату наук:
- Не знаешь, спрашиваю, - в чем дело? Почему у меня
не так, как у нее?
- Да ты что, - сказал он, - ты что, не знаешь, что
недавно правила поменялись?
Я не знал. Я в рейсе был. В Атлантическом океане. И я
стал на коленке быстро-быстро набрасывать новые тезисы. Но
вот вызвали «на ковер» и меня. Говорил я (в смысле –
докладывал)
почему-то двенадцать минут (вместо
положенных – двадцати). Абсолютно никакого волнения я не
испытывал, так как самонадеянно был уверен, что все будет в
лучшем виде (диссертацию я ведь уже «прокатал» в
лаборатории еще в начале года и все замечания своевременно
получил), но, главное, на «мандраж» у меня просто не было
времени! А так, в общем, защита шла «по плану». Заранее
подготовленные вопросы были мне заданы, и я бодро на них
ответил. Тут, кстати, и оставленный «на закуску» рисуночек,
пригодился. Мало того, два академика выступили! Один
сказал, что в работе моей мало что понимает, но знает меня,
как человека, который один может в экспедиции целый отряд
заменить (см. в «Дребедени» дребеденьку «Тройной союз») и
посему полностью мою работу поддерживает. Когда же взял
слово второй академик – теоретик (речь, естественно, идет об
океанологии), я немного сдрейфил. Дело в том, что в моей
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работе совсем не было столь модной тогда (да и теперь)
математики. Работа была чисто географической. Я ведь,
однако, географ-океанолог. Меня же перед защитой мои
сотоварищи пугали: говорили, что «без математики никак
нельзя – «зарежут»». Вот я и подумал: «Ну, всё – каюк: сейчас
сделает из меня «натюрморт» или по стенке размажет, зараза».
А он (молодец!), наоборот - хвалить меня начал:
- Вот что мне нравится в работе диссертанта, - говорит,
- так это то, что он, будучи географом, не стал в свою
диссертацию формулы вставлять. А то понапихают формул, а
объяснить – что к чему не могут…
Так что защитился я единогласно. Потом о своей
защите уже со стороны услышал. Один не очень мне знакомый
товарищ рассказывал другому – тоже не очень знакомому:
- Тут недавно некто Зубин защищался. Нахальный
такой, наглый. Вышел – в джинсах, ковбойке, свитерке какомто… и голова побитая – не иначе с перепоя. Руки в карманы
засунул и вместо положенного времени, всего за десять минут
(неправда – за двенадцать!) всю диссертацию отбарабанил…
Ну, да ладно. Выслушал я результаты голосования,
поаплодировали мне, коллеги поздравлять бросились и только
мы «намылились» в лабораторию идти – обмыть это дело, как
ко мне вдруг какая-то дамочка подбегает, сует в руку записку
и игриво так говорит:
- Так я вас жду завтра у себя дома в десять утра…
Посмотрел я в записку: там – адрес. Удивился я:
неужели я на нее такое впечатление произвел, что она меня
сразу к себе домой зовет. На рандеву. И прямо с утра.
Спрашиваю у коллег:
- Кто такая? Чего меня к себе зазывает? Чем я ее
прельстил, битой башкой что ли?
- Совсем ты дикий, - они говорят, - это же
стенографистка. Она всю твою защиту стенографировала.
Тебе с ней необходимо протокол отработать, чтобы там
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никаких «плюх» не было – она же не специалист по
океанологии.
…Ну, выпили мы, закусили, а назавтра в десять утра я
был у стенографистки. Она уже приготовилась протокол на
машинке печатать и велела мне ее записи просмотреть –
отредактировать. Посмотрел я, нашел две ошибки в терминах
и все. Заняло это у меня минут пять. Она говорит:
- Что? Неужели все в порядке? Обычно диссертант
часа два сидит – редактирует свой доклад, чтобы всё красиво
было.
Я говорю:
- Мне, чтобы «красиво», не нужно. Мне - правда
нужна… Чтобы всё было, как было.
Удивилась она и села печатать. Минут тридцать
печатала (я пока журнал мод смотрел), но тут плач ребенка
раздался. Оказывается, у нее маленький ребенок был.
- Придется вам подождать, - она говорит, - мне
малыша накормить надо.
- Так давайте я сам печатать буду, - говорю, – я
хорошо печатаю. У меня даже дома машинка есть, между
прочим, не учтенная КГБ. (Кто не помнит: при «родной»
советской власти все пишущие машинки были на учете в
КГБ. Во избежание!).
Обрадовалась она, стала дите кормить, а я печатать
протокол защиты стал. И часа за два напечатал. Она совсем
обрадовалась, тепло со мной распрощалась и еще сказала, что
у нее впервые такой диссертант был. Правда, не сказала,
какой. Уже в обед того же дня, как протокол печатался,
пришел я с готовым протоколом к ученому секретарю. Он,
сердечный, даже рот открыл:
- Ка-а-а-к, - говорит, - уже протокол готов? Обычно его
дня два-три печатают. Что это вы такое стенографистке
подарили, что она так быстро все сделала?
- А, что, - я спрашиваю, - надо было что-то дарить?
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- А как же, - ученый секретарь отвечает, стенографистка, однако, и для быстроты…
Но я-то об этом не знал. Впрочем, я ей до фига
времени сэкономил - сам печатал.
Но тут, как назло, еще одна оказия приключилась:
оказалось, что один из членов Ученого совета – из
«приходящих» расписаться в протоколе забыл. И в
командировку укатил, паразит такой.
- Ладно, - ученый секретарь говорит, - мы вот что
сделаем… Мы сейчас сходим к Аркашке – он в молодости
здорово подписи подделывал – попросим его расписаться.
Я думаю: «Кто же это такой, Аркашка этот?».
Оказалось, что это… заместитель директора института,
крупный ученый, профессор и пр., и пр. Пришли к нему.
Ученый секретарь, который, как оказалось, с «Аркашкой» со
студенческих времен приятельствовал, изложил наше «дело».
И что же? Расписался профессор за отсутствующего члена
совета, да так здорово расписался – не подкопаешься!
- Теперь, - говорит секретарь ученый, - один экземпляр
диссертации надо в ВИНИТИ отнести. Плюс открытку с
данными диссертации заполнить. Открытку потом - после
копирования диссертации
- нам назад пришлют. Со
специальным штампом…
ВИНИТИ – это (кто не знает) Институт научнотехнической информации, он все работы и все диссертации
«до кучи» собирает. А у меня почему-то лишнего экземпляра
диссертации не оказалось. Я его при спешке дома забыл. Не
ехать же назад. Елки-палки, что же делать-то? И тут мне ктото из моих московских коллег посоветовал:
- Ты в ведущую организацию (институт, который
отзыв на мою работу давал) обратись: у них ведь экземпляр
диссертации есть. Может пойдут тебе навстречу - отдадут.
Позвонил я в ведущую организацию – ученому
секретарю. А ученым секретарем там оказалась моя старая
знакомая – жена моего приятеля. Велела она мне придти –
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забрать диссертацию. Пришел я, она мне диссертацию отдала
и говорит:
- Когда понесешь работу в ВИНИТИ, а там всегда
проверяют, нет ли каких ошибок в оформлении и, если что,
могут не взять, так ты передай от меня привет тетушке,
которая на приемке сидит – мы с ней хорошо знакомы – и
заодно спроси у нее, как ее радикулит поживает, она это
любит.
Пришел я в ВИНИТИ. Действительно, на «приемке»
сидит молодящаяся дама бальзаковского возраста, задница у
которой (пардон, конечно) пуховым платком утеплена. Я
диссертацию отдал, привет передал и спрашиваю:
- А как ваш радикулит, не мучает?
Дама заулыбалась и стала мне про радикулит
рассказывать: какая это скверная штука. А я вдруг вспомнил
фильм по О´Генри: там, если помните, в одном из эпизодов
тоже речь о радикулите шла. Два героя: вор (его играл Ю.
Никулин) и хозяин особняка, которого вор собирался ограбить
(Р. Плятт), подружились на почве радикулита. И они – два
этих героя - делились рецептами лечения своего недуга. Один
из этих рецептов я вспомнил и… предложил его даме. Она,
видимо, фильм не смотрела и с благодарностью рецепт
записала. А диссертацию куда-то сунула и спрашивает:
- А открытка где?
- Ой, - говорю, - пардон, - и отдал открытку.
Дама открытку взяла, шлепнула на нее штамп и мне
вернула. С тем я, распрощавшись с дамой, и ушел. Снова
пришел к ученому секретарю – подаю открытку. Тот совсем
обалдел:
- Так, - говорит, - не бывает, чтобы открытку сразу
отдали. Ее через неделю, а то и позже по почте прислать
должны. Как это вам удалось такое дело провернуть: штамп о
приеме диссертации сразу получить? – и смотрит на меня с
прищуром.
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Что тут сказать? Пожал я плечами…. Однако открытка
есть! И штамп на ней тоже.
- Теперь, - говорит секретарь, - идите в канцелярию –
готовьте документы для ВАКа. (ВАК – это Высшая
аттестационная комиссия, она диссертации проверяет и
утверждает).
В канцелярии мне дали кучу бланков и говорят:
- Все это заполнить надо, причем на машинке. Так что,
ищите кого-нибудь, кто печатает. Думаем, что дня за три
справитесь. Понятно, раза три перепечатывать придется – без
ошибок-то невозможно…
На следующий день пришел я в институт, но
машинистку искать не стал. Я машинку нашел. Сел и за три
часа все напечатал, что надо было. Отнес в канцелярию. Взяли
они мои бумаги, стали проверять… Проверяли, проверяли и
говорят:
- Быть такого не может! Ни одной ошибки. Мы вот что
сделаем: мы снимем копии с ваших бумаг – они у нас в
качестве образцов будут. А вам теперь надо ждать оказии –
когда кто-нибудь из нас в район ВАК пойдет и ваши бумаги
отнесет. В ВАК самому диссертанту относить свои бумаги не
положено.
Я говорю:
- Знаете что, а дайте все-таки бумаги мне – я когонибудь упрошу их в ВАК снести.
Отдали. Я взял, да и понес диссертацию со всеми
бумагами в ВАК. Сам. Пришел. Там на приемке тоже дама
сидит, но без радикулита (платка на попе нет).
- Вы кто, - спрашивает, - документ у вас есть какойнибудь?
Я ей свое служебное удостоверение показываю.
Академическое. Дама говорит:
- Э-э-э, вам ведь нельзя. Вы - автор!
- Что вы, - говорю, - какой я автор. Я – однофамилец
автора. Двое нас - Зубиных.
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- А почему инициалы совпадают? – она спрашивает, А и Б?
- А вот это, - говорю, - самое смешное: инициалы у нас
тоже одинаковые. Только он – Александр Борисович, а я –
Адольф Брониславович. Адик, одним словом.
Дама посмотрела на меня подозрительно, но
диссертацию все же взяла…
А через три месяца ВАК меня утвердил. Fatum non
penis…
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ДРЕБЕДЕНЬ
Возраст есть возраст. Сидишь вот так: либо на работе за компьютером, либо дома – за телевизором, а из придонных
глубин памяти вдруг выскакивают, завалявшиеся между
редкими извилинами, какие-то случаи, анекдоты, рассказы
друзей и знакомых. Назвать это воспоминаниями, рука не
поднимается. Ну, какие это воспоминания, так… чепуха какаято, дребедень, одним словом. Лезет эта дребедень из головы,
когда захочет и где захочет, «строить и жить» мешает. При
этом одна дребедень зачастую тянет за собой другую. Вот я и
стал, чтобы от них избавиться, их записывать: выскочила
дребедень, записал и забыл, место в голове и освободилось.
Поэтому и расположены отдельные дребедени не в каком-то
там строгом порядке: хронологическом или каком-либо ином,
а по мере «выскакивания» из головы. Уж, не обессудьте…
Fatum non penis...
Троцкий
Эта история произошла с моей мамой в конце
двадцатых или начале тридцатых годов.
В те годы
руководство страны приобщало «трудящиеся массы»
к
«цивилизации». «Знания – в массы», таков был лозунг тех лет.
Для «приобщения» «массам» устраивались экскурсии в
разные, ранее недоступные обычным людям, места и
заведения. Вот в такую именно экскурсию,
в дом
умалишенных, и попала мама. Было, конечно, интересно:
экскурсантам рассказывали (и показывали) новейшие методы
лечения больных и многое другое.
Случилось так, что мама каким-то образом отстала от
группы и… потерялась. Ей стало даже немножко страшно:
все-таки дом умалишенных. Но, к маминому счастью, на нее
наткнулся врач (или, во всяком случае, медицинский
работник, что было ясно из его белого халата и стетоскопа,
висящего на груди),
молодой, интеллигентный, очень
обходительный, кучерявый, с небольшой бородкой и усиками.
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Кого-то он маме напоминал, но кого, мама не могла
вспомнить.
- Вы, что, от экскурсии отстали? – спросил врач (или
медицинский работник).
- Да, вот потерялась, как дура, - ответила мама, - и не
знаю, куда идти.
- Ну, что вы, что вы, это не беда, - рассмеялся врач, давайте, я вас провожу, а заодно и расскажу о том, что вас
интересует.
И он повел маму по «заведению», попутно объясняя
происходящее. Встречные сестры и санитарки вежливо, а то и
почтительно здоровались с провожатым, а он иногда даже
отдавал какие-то медицинские распоряжения. Так они и
подошли к выходу.
- Вы давно здесь работаете? – спросила мама,
прощаясь.
«Врач», видимо проникшись к маме доверием и
симпатией, вдруг наклонился к ней и шепотом сказал:
- Давно. Но вам я признаюсь: я вообще-то не врач, я
здесь скрываюсь…. Я – Троцкий.
Страшные сны, ночные кошмары
Вообще-то я, когда сплю, не дремлю и четко понимаю,
что это: сон или не сон. И ежели вдруг снится что-нибудь
противное, какая-нибудь гадость: ну там дядя Зю или, не
приведи Бог, конечно, кагебешный журналист-разоблачитель
Саша Тудыкамень с экс депутатом Борисом Аркадьевичем
Буриным (фу, какая мерзость!), я делаю над собой усилие и
просыпаюсь. И, тем не менее, были и у меня в жизни три
страшных ночных кошмара. Помню я их до сих пор.
В детстве я спал, накрепко завернувшись в одеяло. И
вот как-то, было это, когда я учился в шестом или седьмом
классе, я заснул, начитавшись перед сном популярной
медицинской литературы, в данном случае о летаргическом
сне. Сплю я, значит, и снится мне, что я умер, но не совсем, а
заснул именно этим летаргическим сном. И что я все вижу, все
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слышу, но не могу ни сказать ничего, ни пошевелиться. А
дальше снятся мне мои похороны: могилка, гробик, в котором
я лежу, и все такое прочее. Но я ничего, не просыпаюсь,
смотрю сон дальше. Интересно ведь. Однако, когда я
«услышал», как на мой родной гробик стали падать комья
земли, я решил проснуться, благо «всю дорогу» сон
контролировал. Проснулся я и… о, ужас! Я завернут в саван,
связан по рукам и ногам! Значит, это был не сон!!! Впервые в
жизни я узнал, что значит, когда волосы встают дыбом. Я
закричал, рванулся и… оказался на полу возле кушетки, на
которой спал. Через несколько секунд из спальни,
находящейся от меня через комнату, прибежал отец, который
услышал мой «вой» (именно так он обозначил звук, который я
издал), чтобы узнать, что случилось.
…Брр, до сих пор меня берет оторопь, когда я
вспоминаю о своем «летаргическом сне».
Во второй раз я перед сном читал всего лишь «Вечера
на хуторе близ Диканьки». Особенно сильное впечатление
произвел на меня Вий. Опять же, сплю я спокойно, никого не
трогаю, и вдруг чувствую, что по мне кто-то идет. Тихо, но
настойчиво. Идет со стороны ног к лицу, на всякий случай
прикрытому одеялом. Жуть меня взяла (я даже, помню,
вспотел), но наперекор взявшей меня жути, я вспомнил, что
недавно стал комсомольцем, взял себя в руки, и открыл глаза.
Было темно, как в негритянской попе. И в этой кромешной
тьме светились, смотрящие в упор на меня, чьи-то зеленые
глаза. Я уже, было, засомневался в отрицании потусторонних
сил, как тот, кому принадлежали светящиеся во тьме глаза,
вдруг ласково замурлыкал: «Мурр, мурр, мурр». Я протянул
руку и нащупал маленького пушистого котенка…
Оказывается, котенка принесла жена отца, когда я уже
спал, и ничего не придумала умнее, как запустить его ко мне в
комнату.
Третий страшный сон приснился мне, когда я был уже
взрослым. И не только взрослым, а мужем и отцом. Мы с
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женой приехали на дачу, которую сняли родители жены в
одном из волжских затонов. (Родители жены жили в большом
приволжском городе). На даче «культурно отдыхал» тесть с
нашим маленьким сыном. Отправив тестя домой: помыться и
привести себя в цивилизованный вид (электричества на даче
не было, не говоря уже о прочих удобствах), мы, поужинав,
легли спать. Перед сном, пока еще было светло, я почитал
сыну книгу: «Ослик Маффин и его друзья». Чудесная книга
об игрушечном ослике, набитом опилками. И вот сплю я, и
снится мне этот самый «опилочный» ослик Маффин. И я
вижу, что у него немножко распоролось брюшко, и оттуда
начинают сыпаться опилки. И я решаю зашить распоротый
шов, но сначала распороть его до конца, чтобы добавить
опилок. Я беру ножницы и начинаю распарывать этот самый
шов. И вдруг! Кошмар! Из-под ножниц вырывается густая
красная струя крови! Вот когда я, действительно, заорал
дурным голосом.
Проснувшаяся жена спросила:
- Что случилось? Приснилось что, или гвоздь в матрас
попал? (Перед отъездом тесть что-то мастерил, используя
кровать в качестве верстака).
Мой рассказ об ослике жена резюмировала так:
- Не надо было пить перед сном.
До сих пор не знаю, что она имела в виду.
Ужас!
Однажды ко мне в кабинет (это когда я уже ученым
секретарем стал) зашла одна наша молодая сотрудница. Зашла
она и говорит:
- Александр Борисович, - говорит, - у вас, говорят, в
архиве хранится много разных фотографий, отображающих
жизнь и работу нашего учреждения. Можно ли их посмотреть?
Мы к празднику готовим фотомонтаж по истории нашего
учреждения. (Кажется, это было перед восьмым марта, но,
может быть, и перед другим «красным днем календаря»).
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- Нате, - говорю, - смотрите, - и разложил перед нею
фотографии.
И вдруг я вижу на одной из фотографий… себя.
Снимок самого начала моей работы: 1958 года. Сижу я за
столом, работаю (судя по снимку), а рядом лежат
бухгалтерские
счеты
–
«персональный компьютер»
пятидесятых годов прошлого века.
- Узнаешь? - спрашиваю я барышню.
- А кто это? - спрашивает она в ответ.
- Как кто? Я, - говорю я, - я. Что, не узнала?
Она посмотрела на меня, потом на фотографию, потом
снова на меня и снова на фотографию. Посмотрела еще раз на
меня и сказала:
- Какой ужас!
Судьбы
По соседству с поселком, где я провел детство с
бабушкой и дедом, в большом селе жила родная сестра деда
баба Нина. Муж ее, дед Алексей, был, как и мой родной дед,
железнодорожником – начальником станции, но, выйдя на
пенсию, стал кассиром: продавал билеты на пригородный
поезд на нашей маленькой станции. У них был большой (по
тем временам) дом с садом и большая семья, впрочем, со
стариками жила только одна дочь, но и та вскоре вместе с
мужем, железнодорожным диспетчером, переехала в город –
поближе к месту работы. И у этих детей, детей бабы Нины и
деда Алексея, весьма своеобразно определились судьбы,
типичные, на мой взгляд, судьбы людей первой половины ХХ
века. Вот сухая и краткая их история.
Старший сын бабы Нины и деда Алексея Николай
участвовал в гражданской войне на стороне «белых», был
офицером и в начале двадцатых годов эмигрировал во
Францию. В Париже он водил такси, вступил в компартию, а
во время второй мировой войны дрался с немцами, уйдя в
Маки. В 1948 году Николай вернулся в СССР, при этом, как
ни странно, не был репрессирован, и тихо «почил в бозе» в
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начале шестидесятых годов, получая небольшую пенсию и
занимаясь садоводством.
Второй сын, Борис, был комсомольским вожаком,
оратором, трибуном, строил Комсомольск-на-Амуре, тоже не
был репрессирован, и умер перед самой войной, кажется, от
рака.
Третий сын, Александр, до войны занимался сельским
хозяйством (был совхозным бригадиром), радостно встретил
немцев, служил в полиции и вместе с немцами ушел из города.
После войны он «засветился» в Канаде, где стал фермером.
Впрочем, об этом стало известно только во время «оттепели».
Надо сказать, что с сыновьями бабы Нины и деда
Алексея я почти не был знаком. А вот с дочерьми: старшей тетей Лёлей и младшей – тетей Ниной и с их мужьями был
знаком хорошо. Тетя Лёля была замужем за крупным
военным, танкистом-полковником, служившим военпредом
на тракторном (читай, танковом) заводе. Во время войны они
эвакуировались в Свердловск, где тети Лёлин муж и
продолжил свою деятельность военпреда. На Украину, в наш
город, они так и не вернулись – остались жить на Урале. Тети
Лёлин муж должен был стать генералом, но карьеру ему
подпортил «родственник» - муж тети Нины.
Муж тети Нины был диспетчером железнодорожного
узла. Когда началась война, тетя Нина с мужем никуда не
уехали: у него была «бронь» и он продолжал работать на
станции. Но, когда в городе появились немцы, оказалось, что
тети Нинин муж при советской власти был подпольщиком,
«борцом за свободу Украины» и при оккупантах стал
«большим человеком». Достаточно сказать, что он имел
офицерский чин (правда, по железнодорожному ведомству) и
был награжден орденом. Сбежать с немцами он не сумел
(вернее, сумел, но его «догнали») и был осужден на десять лет
лагерей. Отсидев, он вновь стал работать на железной дороге,
но уже не диспетчером, а простым путейским рабочим.
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Подробно историю мужей тети Нины и тети Лёли я
описал в главке: «Дядя Савва», несколько изменив семейные
статусы героев и их имена, но оставив в неприкосновенности
факты их жизни.
Мишкина семья
И еще об одной такого же рода семье я вспомнил. В
поселке по соседству с нами, тоже в собственном доме, жила
семья моего приятеля Мишки. Семья состояла из четырех
человек: Мишки, его мамы - тети Оли, отца - дяди Пети и деда
- Павла Ивановича. Дед Мишки
Павел Иванович до
октябрьского переворота был «кулаком», у него, кроме
крепкого хозяйства с несколькими коровами и лошадьми,
была еще и мельница. То есть, он был не просто «кулаком», а
кулаком-мельником.
Естественно,
во
время
«коллективизации» его раскулачили и сослали на «великую
стройку коммунизма»:
строить Беломорканал. Там Пал
Иванович стал «ударником» (для забывших или не знавших:
«ударник», это не барабанщик, это – хороший работник). За
ударный труд его после окончания строительства отпустили
на волю. Вот он и осел под нашим Городом. Во время
немецкой оккупации Павел Иванович съездил на бывшую
родину и забрал в колхозе все свое, некогда реквизированное
у него имущество, распродал его там же, и с большими
деньгами вернулся домой. Куда он дел деньги не знаю, но по
сравнению с нами, жили они шикарно. Кстати, когда
вернулась советская власть, о Павле Ивановиче никто почемуто не вспомнил (деньги Павел Иванович привез советские, а
не оккупационные).
Отец Мишки дядя Петя служил в НКВД. И это,
несмотря на
кулацкое происхождение! (Нет, не всегда
советская власть была достаточно бдительной). Как я теперь
понимаю, дядя Петя, а он по специальности был радистом, в
НКВД был тем, кого потом называли «сверхсрочниками», а
теперь «контрактниками». То есть, остался он служить в
«органах» после срочной службы в войсках НКВД. Дядя Петя
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ходил в военной форме с темно-голубыми петлицами и, хотя и
был всего лишь сержантом, носил на петлицах чуть ли не по
«шпале».
Поскольку Город был взят немцами без боя (Красная
Армия тихо из него ушла, причем так тихо, что в Городе
продолжали работать даже советские учреждения среднего и
младшего звена), дядя Петя оказался дома и вскоре стал
работать в поселковой полиции. К чести дяди Пети, надо
сказать, что вел он себя при немцах хорошо: никому не гадил,
не подличал и даже предупреждал соседей, когда намечались
какие-либо немецкие «мероприятия» (облавы на молодых
людей, прячущихся от отправки в Германию, или какие-либо
другие). Когда к Городу подошли наши (было это в 1943 году)
дядя Петя, бросив жену с Мишкой, убежал вместе с немцами.
Появился он только в конце пятидесятых годов, а до этого,
опасаясь репрессий, жил в качестве «примака» в каком-то
дальнем от Города селе: после войны с мужиками в селах
была «напряженка».
Сам же Мишка, окончив школу, а потом и институт
(что-то финансово-экономическое) не стал инженером, а
пошел «служить» по партийной линии. Он стал инструктором
райкома партии в одном из промышленных районов Города.
Само собой, в партию он вступил, будучи еще студентом. Так
он шел, поднимаясь по партийной иерархической лестнице, и
уже должен был стать первым секретарем райкома, но тут,
вероятно, его конкуренты вспомнили о биографиях
Мишкиных отца и деда. Короче говоря, «первым» он не стал.
Обиделся Мишка на родную партию и ушел на
преподавательскую работу, в техникум. Вот там-то он очень
скоро стал директором.
Матримониальные истории
Во время войны случались любовные коллизии,
достойные пера романиста. Расскажу о двух таких историях.
Обе произошли в нашем поселке. Но, по порядку, начнем с
истории первой.
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Известно (жизнь есть жизнь), что некоторые русские,
а в данном случае украинские девушки во время немецкой
оккупации знакомились с немецкими солдатами и офицерами
и, в общем, не отказывали им в «маленьких земных радостях».
Этих барышень «злобный» наш народ прозвал «немецкими
овчарками». Но бывали случаи, когда немцы влюблялись в
наших девушек по-настоящему что, как правило, приводило к
трагедиям: немцам не разрешалось жениться на русских
женщинах (низшая раса), а потом уже наши нещадно карали
барышень за связь с врагом. Однако бывали и исключения.
Жил в нашем поселке известный во всей области врач: доктор
Пряткин. У него была дочь,
очень-очень симпатичная
барышня, которая в самый раз к началу войны окончила
среднюю школу. Папа-врач ушел на фронт, а его жена и дочь
остались в поселке и оказались в оккупации. Надо сказать, что
они, в противоположность, например, нам, не бедствовали. И
мать, и дочь знали немецкий язык, и старшая Пряткина
работала в поселковой управе переводчиком. Дочь же,
которую звали, если не ошибаюсь, Майей, сидела дома, а по
вечерам бегала в немецкие «пансионаты» на танцульки. До
войны в нашем поселке было много пионерских лагерей и
домов отдыха различных ведомств и учреждений. Немцы
стали использовать их по назначению: открыли в них
пансионаты для отдыха офицеров-фронтовиков. Вот именно
там по вечерам устраивались танцы, на которые местные
поселковые барышни и ходили. И вот там-то, на танцах,
Майя
познакомилась
с
немецким
летчиком.
Он
восстанавливал здоровье после ранения. Молодые люди, как
пишут в романах, «полюбили друг друга». Летчик, слегка
подпортив карьеру, добился-таки разрешения на женитьбу и
увез Майю в Германию. Последнюю весточку от дочери
старшая Пряткина получила уже перед самым приходом
наших: над поселком на бреющем полете пролетел немецкий
самолет и сбросил вымпел с письмом Майи.
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Когда война закончилась, и папа-врач вернулся в
поселок, снова став известным «доктором Пряткиным» и даже
заслужив звание «Заслуженный врач УССР», о дочери
родители предпочли «забыть». Узнали о ней они только тогда,
когда наступила «оттепель». Майя с мужем жила в ФРГ, в
Ганновере, где он по-прежнему служил в авиации, но не в
военной, а в гражданской. И лишь в конце восьмидесятых
годов родители и дочь, наконец, встретились. Я видел Майю
с мужем, когда уже в девяностых годах они с двумя
сыновьями приехали в поселок на могилу отца и матери. (Я в
поселке оказался почти случайно: был в Москве, узнал, что
заболела мама, и на один день приехал). Майя с мужем и
детьми были типичными немцами, какими я их знал, бывая в
Германии во время экспедиций.
Вторая история менее «криминальная» («связи с
врагом» не было), но еще более романтичная. Известно (об
этом много написано), что многих молодых людей:
и
девушек, и парней немцы отправляли в Германию на
принудительные работы. Была послана туда и дочь
поселковой портнихи, типичная, в общем-то, деревенская
девушка. Там, в Германии, работая на каком-то производстве
(а может быть у какого-нибудь бауэра – крестьянина, а понашему – «кулака»), она познакомилась с пленным
французом, тоже работающим там же. Когда война
закончилась и «принудительных» работников и пленных
освободили (а освободили наших героев к счастью для них
американцы), они решили пожениться и отбыли на родину
француза – в долину Луары. А француз-то оказался не
простым «лягушатником», он был виконтом, владельцем
старинного замка и больших земельных угодий с
виноградниками. Так простая поселковая барышня стала
виконтессой.
Я был свидетелем рассказа мамаши виконтессы,
портнихи, зашедшей по каким-то делам к маме, о
«гостевании» в замке зятя и дочери. В аэропорту мамаша с
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трудом узнала в шикарной француженке свою дочь,
встречавшую с мужем дорогую гостью. На не менее шикарном
автомобиле с шофером («Ой, яка ж машина!») мамашу
привезли в замок («Ой, яка ж хата, вэлыкая-вэлыкая и уся у в
башнях»). Там мамаше отвели целые апартаменты: две
«жилых» комнаты и
ванную
(ванная ее добила
окончательно), познакомили с родителями зятя («Кум с кумой,
ну такы гарны людыны») и с внуками («Справные хлопчики,
тильки дуже тыхэсоньки»)…
Однако более всего мне
понравилась часть ее рассказа о торжественном ужине в ее
честь. Попробую передать ее рассказ почти дословно.
- Я, колы собралась йихаты, Иван (сосед) мэни кажэ:
«Ты ж там с голодухи опухнэшь, воны ж одних лягух едять».
А тут вэлыкое зало и вэлыкий стол, а на столи чого-чого
тильки нэма: ковбаскы усякые, потом это, шо с сиру-творогу
роблять (Сыр, - догадалась мама), ага сыр: и вэлыкий и
малэнький, як козий катышок, ей-бо. А посуды… Мыски
разны, ножикы, вылки, ложкы… и хто ж зна, як йыми йисты.
А вокруг чоловик у в белом пинжаке ходить и вино у в румки
наливает. И ныяких лягух нэ було. Було мъясо вкуснэнько,
якысь курки малэньки, а пид конець морожено. Вот уж чого я
покушала! А когда в мэни на скатерть морожено впало,
чоловик тут же рушник принэс и подстэлил. И нихто, нихто,
даже хлопчики нэ надсмехались, хоть я ничого нэ вмила, як
чего едять. И усе мэни мамой звалы. Ма-а-ма….
Тут портниха всплакнула, перекрестилась и добавила:
- Дай им Бог здороввя, та щастя!
«Пионер-герой»
Помните,
сколько после войны и позже было
рассказов о пионерах-героях? Я тоже помню. И, вспоминая,
однажды вдруг подумал: «А я ведь тоже мог бы себя считать
пионером-героем». Судите сами. Не говоря уже о моей
«героической» попе, отбитой эсэсовцем, я ведь и пионером
стал, можно сказать, совершив «героический» поступок:
вступил в пионеры практически во время оккупации. Дело
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было так. В 1942 году Город и, соответственно, наш поселок
на очень короткое время, чуть ли не на неделю, освободила
Красная Армия. Это был знаменитый «котел», устроенный
немцами Красной Армии (не без помощи советских
военачальников) и носящий имя нашего Города. Я хорошо
помню, как все это происходило. Поздним вечером немцы
тихо и совсем незаметно ушли из поселка, а утром в поселке
появились наши. Они были плохо, не по сезону, одеты: в
валенки, шинельки и шапки (был конец марта, и все текло), с
одной винтовкой на двоих, голодные и, увы…, очень-очень
жалкие. Казалось совершенно непонятным: почему немцы,
хорошо вооруженные, хорошо одетые и сытые, отступили (о
«котле» мы узнали значительно позднее). Я сам видел, как
немецкие самолеты, летя на бреющем полете и стреляя из
пулемета, гонялись за отдельными красноармейцами. Нашим
ответить было нечем. Тем не менее, буквально на следующий
день после прихода наших в поселке заработали все советские
учреждения: почта, милиция, школа (школа, кстати, не
прекращала занятий ни во время оккупации, ни во время
«смены власти», и я не знаю даже, менялся ли в ней директор).
Я тут же пошел в школу (в «немецкую» школу бабушка меня
не отпускала), снова в свой родной второй класс. И здесь, в
нашей, опять советской, школе нам предложили вступать в
пионеры. Я с гордостью согласился. В пионеры приняли троих
(на всю школу), больше желающих не было. Пионервожатая,
а ею стала Майя Пряткина, дочь известного в поселке и за его
пределами врача, надела на мою шею красный галстук, крепко
затянув его пионерской «защелкой». («Защелки» эти исчезли
после войны,
галстуки стали повязывать определенным
способом, а вместо «защелок» появились пионерские значки).
Вечером я лег спать уже пионером, а утром мы снова были в
оккупации…
Флаг
В поселке, где я жил у бабушки с дедом, мы на нашем
доме по праздникам вывешивали флаг. Так полагалось по

198

правилам: владельцы домов обязаны были отмечать «красные
дни календаря». В промежутках между праздниками флаг
лежал свернутый на чердаке. Приобрел флаг дед в
«кооперативе» - поселковом магазине промкооперации. Когда
началась война и в поселок пришли немцы, флаг этот всю
оккупацию так и пролежал на чердаке. Правда, такие
праздники, как, например, Первое мая немцы отмечали с не
меньшей помпезностью, чем мы, и флаги у них тоже были
красными (только символика на флагах была иной: у нас золотистые серп и молот со звездой, у них - черная свастика в
белом круге), но мы свой флаг не трогали. Вот когда пришли
наши, мы на радостях флаг вытащили и вывесили на доме.
Утром следующего дня флаг… исчез.
- Чудаки вы, - сказал нам, стоявший у нас на постое
старший сержант, - из таких флагов ребята себе лычки на
погоны нарезают. Представляете, сколько лычек получилось.
Небось, на всю роту хватило…
Пижон
Написал я о флаге и вспомнил случай, произошедший
со мной в нашем поселке, когда я приехал на «заслуженный
отдых» к бабушке после одного из первых заграничных
рейсов. В Лондоне я купил английские джинсы (именно
английские, а не американские) с большим английским же
флагом и крупной надписью: «Iron Guards» на заднице, а
также летнюю рубашку «гавайку» с картинками на спине и
груди: яхты с красными парусами, бороздящие синий океан, и
голубое небо с белыми облаками и чайками. Нарядившись, я
решил съездить в Город, на людей посмотреть и, главным
образом, себя показать. На станции аборигены действительно
смотрели на меня, но почему-то не с восхищением (или, на
крайний случай, с возмущением из-за своей «дремучести»), а
с ироничными улыбками, граничащими с насмешкой. Как-то
это было странно. И уже перед самым поездом какой-то не
совсем трезвый абориген мне сказал:
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- Слышь ты, пижон, флаг-то с причинного места
убери…
Я глянул вниз и обомлел: высунувшись через не
застегнутую молнию джинсов, трепетала на ветру пола моей
«гавайки», в самый раз с красным парусом яхты. Должен
признаться, что такого рода казусы с брюками случались со
мной и ранее - на флотских клешах, к которым я за три года
учебы в училище привык, никаких таких застежек не было, но
чтобы вот так…
Еврейский анекдот
Последние два года войны я проучился в Москве (с
четвертого по пятый класс), в школе № 324 имени ЦО НКО
«Красная Звезда». Школа была мужской. Тогда, во время
войны, в СССР почему-то начали подражать Российской
империи: в армии ввели погоны, а школы разделили на
мужские и женские. Потом еще ввели унылую школьную
форму. Но это, к слову. Среди учеников нашего класса был
такой Абка Альбац. И вот как-то стоим мы, пятиклассники, на
переменке и «травим» анекдоты. И вдруг кто-то из нас,
обращаясь к Абке, говорит:
- Слушай, Абка, рассказал бы ты какой-нибудь
еврейский анекдот. У вас дома наверняка их рассказывают.
- Точно, - говорит Абка, - рассказывают, когда гости
бывают, но все они совсем не смешные и какие-то
непонятные. Вот, например, - и Абка рассказывает широко
известный (об этом я узнал, будучи уже взрослым) анекдот об
Абраме и велосипеде: «Едет Абрам на велосипеде. Навстречу
идет Хаим: «Абрам, - спрашивает он, - откуда у тебя
велосипед?». «Да вот, понимаешь, - говорит Абрам, - зашел я
сегодня к Саре, а она выходит голая и говорит: «Абрам, бери
все, что хочешь!». Вот я и взял велосипед»».
- Видите, - говорит Абка, - совсем не смешно. Ну, взял
велосипед и что?
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Мы немножко поудивлялись и решили, что да,
действительно, еврейские анекдоты совсем не смешные. А
Антошка – один из нашей компании - задумчиво сказал:
- Я бы тоже велосипед взял…
Москвичи
За те два года, что я проучился в этой московской
школе (имени ЦО НКО «Красная Звезда»), я не очень много
общался со своими одноклассниками в домашних условиях. У
нас - у дяди, у которого я жил, не позволяли условия: две
небольших комнаты в коммунальной квартире и масса народа,
у других - тоже не очень-то получалось. Дома у своих
одноклассников я побывал лишь у троих: у Цветова (имя
которого позабыл), у Лёни Когана и у Антошки (возможно,
Антошкой его звали из-за фамилии - Антонов, но, может
быть, это действительно было его имя).
У Цветовых меня поразила квартира: отдельная и,
кажется, даже трехкомнатная, но не менее чем двухкомнатная.
Отец Цветова был известным художником, иллюстратором
многих книг. Помню, что в первый свой приход к Цветову
меня удивило именно то, что на книжных полках стояло по
десятку экземпляров одинаковых книг, в том числе детских.
- Это папины книги, - сказал Цветов, - он их
разрисовывал.
Коганы, как и мы, жили в коммунальной квартире,
тоже в двух комнатах, но еще меньших, чем наши, дядины.
Предметом дикой зависти к Лёне Когану его ближайших
друзей и моей был маленький немецкий офицерский браунинг
«Вальтер», который привез в подарок Лёне его брат,
демобилизованный офицер-танкист. Этот пистолетик так
ловко «вписывался» в руку, что жалко было из этой самой
руки его выпускать. Брат Лёни вернулся с фронта сильно
контуженным, хотя внешне на нем это никак не сказалось.
Только, когда он встречался с оставшимися в живых своими
одноклассниками (их осталось двое или трое из более десяти
мальчиков класса) и, как я теперь понимаю, выпивал с ними,
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он дома потом пребывал в каком-то трансе: скрипел зубами,
всхлипывал без слез и говорил, уводящей его в другую
комнату, матери: «Дети, ведь там были дети…», а та его
успокаивала и укладывала на диван. Потом, через несколько
лет, встретив уже почти взрослого Лёню в Москве, я узнал,
что Марк (так звали Лёниного брата) участвовал в танковом
броске Д.Д. Лелюшенко на освобожденную «власовцами» от
немцев Прагу. (Прага, которой, как я понимаю, товарищем
Сталиным предназначалась участь Варшавы, должна была
быть взятой нами и только нами, а «власовцам», ее
освободившим, следовало сделать «кирдык»). Так вот, танки,
спеша, прошли по немецким беженцам, передавив гусеницами
десятки детей, женщин и стариков. Вот это-то Лёнин брат и не
мог забыть.
И, наконец, об Антошке. Антошка с отцом, матерью и
братом жили тоже в коммунальной квартире, но, как мне
кажется в одной, хотя и сравнительно большой, комнате.
Комната эта была буквально набита продуктами: коробками с
макаронами, ящиками с мылом, мешками с сахаром. На стене,
как сейчас помню, висели слегка тронутые «благородной»
плесенью колбасы. Потом я узнал, что они называются
«сухими» или «твердокопчеными». Как я понимаю, кроме
меня в квартире Антошки других его одноклассников не
бывало. О том, почему мне оказана такая «честь», я,
вспоминая беседу со мной отца Антошки, осознал, уже став
взрослым. Впрочем, о беседе чуть ниже.
Отец Антошки на фронте не был, видимо у него была
«бронь» (он работал на каком-то оборонном заводе). Работал
он «по снабжению». Мать трудилась «в сфере обслуживания»
(так, очень важно, говорил Антошка). Брат был «огольцом»
(где работал и работал ли вообще, не знаю). «Огольцами» в
Москве середины сороковых годов называли шпану, которая
носила так называемые «малокозырки» - кепки с очень
маленьким козырьком, сапоги гармошкой, в которые
заправлялись брюки, пиджаки с воротником рубашки,
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выпущенным на воротник пиджака, и тельняшки. «Огольцы»
кучковались в подворотнях, а по вечерам не брезговали
мелкими кражами, отнимая у немногочисленных прохожих
кошельки и «ценности»: шапки, перчатки, шарфы…
Но вернусь к беседе со мной отца Антошки. Антошка,
приведя меня к себе домой, представил таким образом:
- Это тот самый пацан, который был под немцами.
- Ты что, действительно, под немцем с матерью был? –
спросил Антошкин отец.
- Да, был, - ответил я, - с бабушкой и с дедом, только
дед потом умер.
- Ну и как там было? С немцами? - заинтересованно
спросил отец Антошки.
Я, натурально, начал рассказывать о всяких ужасах,
свидетелем которых, хотя и не был, но знал по рассказам, о
голоде, об эсэсовцах и о том, как меня один из них чуть было
не расстрелял. Рассказ о «расстреле» у отца Антошки вызвал
почему-то смех.
- Ладно, - сказал Антошкин отец, - ты мне халяву на
уши не развешивай. Ты правду расскажи: как немцы к
настоящим хозяевам относились? Открылись ли лавки,
магазины то есть?
Я рассказал о частных магазинах,
чего там
продавалось и почем. Отец Антошки мечтательно вздохнул:
- Вот ведь житуха какая могла бы и у нас быть, так на
тебе… не получилось.
Новый учитель
1946 год. Я приехал в Ригу к отцу на постоянное
«местожительство». Первая школа, в которой я начал учиться
в Риге, была семилеткой. Проучился я в ней два года и,
окончив ее со свидетельством о неполном среднем
образовании, перешел в десятилетку. Но сначала о ней, о
семилетке.
Учителя в нашей школе были демобилизованными из
армии офицерами и, как правило, ходили еще в военной форме
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и даже иногда с погонами. Так, директор, Петр Иванович –
химик, носил погоны подполковника. Завуч, не помню, как
его звали, был майором. Что он вел, тоже не помню. Петр
Иванович и его предмет запомнились, наверное, тем, что во
всех химических опытах, которые он нам демонстрировал,
почему-то участвовал спирт, который Петр Иванович в конце
опыта всегда выпивал (не закусывая). При этом он каждый раз
говорил: «Ну, не выливать же добро!».
В военной форме ходила и наш классный
руководитель Софья Михайловна Боцелкинд. Правда, без
погон. Учителей не хватало и поэтому, когда в школу пришел
еще один демобилизованный из армии, но, правда, не офицер,
а старшина и сказал, что он учитель русского языка и
литературы, а также истории, его с удовольствием взяли.
Соответствующих документов у него не было, но какие
документы сразу после войны.
Мы очень быстро поняли, что наш новый учитель не
знает ни хрена. Урок русского языка он, как правило, начинал
фразой:
- Ну, ты вот, пойди - стери доску. А таперича ложьте
мне тетради на стол.
Тетради наши по русскому языку запестрели
совершенно потрясающими «исправлениями» ошибок.
Например, у меня он слово «леса» - множественное от «лес»,
исправил на: «лиса». Что же касается истории, то тут ему
можно было говорить все, что угодно, главное, чтобы это
говорилось «с выражением». Я по этому поводу имел у него
всегда круглую «пятерку».
Вскоре, к нашему сожалению, его изобличили. Он,
оказывается, был… плотником. Просто после войны ему
захотелось на «чистую» работу, вот он и «двинул» в учителя.
Наверное, посчитал, что русский язык он знает, раз на нем
говорит, а история… тоже наука не хитрая.
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Былины
Наш классный руководитель, Софья Михайловна,
преподавала у нас русский язык и литературу. Меня она
любила за умение писать сочинения и говорить в рифму.
Однажды, когда мы «проходили» былины, она задала всем
задание: написать былину на тему Отечественной войны.
Помню, что я писал об Александре Матросове, но, главное мне тогда впервые была поручена «редакторская» работа.
Дело было так. Была у нас одна девочка по фамилии
Казачкина. Кстати, о ней и о моем соседе по парте Вальке
Готовкине по прозвищу «Отец Готовкин» (он был с Волги и
сильно «окал») у нас на мотив известной советской песни
была сочинена песенка, припев которой звучал так: «Стань
Казачка кверху срачкой у ворот, проводи Отца Готовкина в
поход». То есть, мы не чурались литературного творчества.
Так вот, эта самая Казачкина написала «былину» о Зое
Космодемьянской и Софья Михайловна дала мне этот опус на
предмет редактирования.
- Тема хорошая, - сказала Софья Михайловна, - а вот
исполнение… не очень. Ты поработай над ее былиной.
Не помню, что я сделал и сделал ли вообще чтонибудь, но некоторые строки из Казачкиной «былины»
запомнил. Особенно сцену допроса Зои фашистами: «И
схватили они ее за груди белые…».
Герой Советского Союза
Среди учеников нашего седьмого класса была еще
одна девочка, которая отличалась, мягко говоря, не очень
сильным интеллектом, но зато она сильно заикалась. Звали ее
Зоей. Шел выпускной экзамен по истории. На экзамене
присутствовала «высокая комиссия» из РАЙОНО (районного
отдела народного образования). Члены комиссии задавали
экзаменуемым ученикам дополнительные вопросы. Эти
вопросы были в самый раз уровня Зои. Меня, например,
спросили, каких я знаю Героев социалистического труда. Я, не
раздумывая, ответил:
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- Знаю Матрену Тихоновну Крутую, доярку колхоза
«Червонный прапор» Харьковской области, тракториста Петра
Егоровича Сермяжного из совхоза имени Ленина Полтавской
области…
На этом меня, похвалив, прервали. Поди - проверь: и
доярку, и тракториста. Тут ведь, главное, не задумываться.
Так вот. Зою спросили, каких Героев Советского
Союза она знает.
- Ал-л-л-л-екс-сы-сы-сы-андр М-а, м-а, м-а…
- Хорошо, хорошо, - заговорили члены комиссии, достаточно, садитесь.
Было ясно, что речь идет об Александре Матросове.
Но Зоя уйти просто так, не договорив, не хотела. И
договорила!
- Мм-а, мм-а, мм-акедонский, - выпалила она на одном
дыхании.
Хохот в классе стоял минут двадцать, причем смеялись
все: и школьники, и учителя, и члены комиссии.
Комсомольские вожаки
Тогда же, еще в шестом классе, я вступил в комсомол.
Вступление это было, скажем так, не совсем ординарным.
Шел 1946 год. Наш шестой класс в только что созданной
школе был
старшим. И только в нашем классе был
комсомолец: Йоська Шафро - один на всю школу. Как-то, в
канун исполнения мне (и не только мне) четырнадцати лет, в
школе появились комсомольские вожаки:
Худяков и
Бендецкий. Я запомнил их фамилии по двум причинам:
потому, что в моем первом комсомольском билете были их
подписи, причем многочисленные, так как они сами
принимали членские взносы и расписывались, и потому, что с
ними были связаны определенные события. Оба вожака были
деятелями районного комитета ВЛКСМ. Впрочем, кроме них и
молоденькой секретарши Женечки в райкоме больше никого
не было. Были они ребятами весьма активными, что
называется «боевитыми», разъезжали на трофейном немецком
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мотоцикле «Цундап» по школам и принимали, и принимали в
комсомол. Приняли и меня: вожаки торжественно вручили
мне билет. Вскоре наш районный комсомол быстро стал
одним из лучших в Риге. И вдруг оба комсомольских вожака
исчезли. Буквально растворились в воздухе. Причем никто не
мог нам объяснить, куда они подевались. В райкоме появились
новые люди: строгие, хотя и молодые, при костюмах и
галстуках, присланные «из центра». Тут надо сказать, что в
Риге в первые послевоенные годы было очень неспокойно в
смысле криминальной обстановки. В прекрасный европейский
город ринулись со всех концов России-матушки, обездоленной
войной, переселенцы, в том числе и уголовники. Наш
пригородный район, район Юрмалас гатве (Приморского
шоссе), застроенный, главным образом, небольшими домами,
терроризировала банда, грабившая по ночам коттеджи и
квартиры, причем иногда и с убийствами. Так вот, главарями
этой банды и оказались наши славные комсомольские
«вожаки»:
Худяков (первый секретарь РК ВЛКСМ) и
Бендецкий (второй секретарь). Оба они были матерыми
рецидивистами, оба - сбежавшими из тюрьмы.
Пионерский лагерь
Летом 1947 года отец решил не отправлять меня к
бабушке.
На Украине и, соответственно, в нашем
пригородном поселке начинался голод. Отец с женой поехали
куда-то на курорт, а я, первый и последний раз в своей жизни,
- в пионерский лагерь. Лагерь этот был для детей
военнослужащих, поэтому его начальником был тоже
военный, подполковник. Вероятно, подполковника, благодаря
его умственным способностям, ни на какое другое место
назначить было нельзя. А, может быть, он служил до
пионерского лагеря тоже в лагере, но в другом… (У нас
ходили слухи, что «до того» он командовал «штрафбатом»). В
лучшем случае, к «контингенту» пионерского лагеря он
относился, как к солдатам-новобранцам. Во всем другом
лагерь был обычным:
в меру хулиганистым, в меру
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флиртующим (пионервожатыми были девочки-комсомолки из
старших классов, а многие наши мальчики были уже вполне
половозрелыми). И все бы ничего, но начальник лагеря, этот
самый подполковник решил всех мальчиков (лагерных
девочек он пощадил) обрить наголо. То ли во избежание
вшивости, то ли просто «для порядка». А у меня в те времена
была густая и, я не боюсь этого слова, красивая шевелюра.
Единственное мое украшение при торчащих ушах и
картавости. Мог ли я согласиться на такой позор?
Быть
обритым? Конечно, нет! И я решил бежать. Договорился с
солдатами, обслуживающими лагерь, и они меня на армейском
грузовом «студебекере» при очередной поездке увезли в
город. Увы, дома я никого не застал, а ключа от квартиры у
меня не было...
Помыкавшись пару дней по соседям, я отправился тем
же путем обратно. Я надеялся, что эпопея со стрижкой
закончилась, и про меня просто забыли, но… не тут-то было.
В лагере повальная стрижка продолжалась и меня сразу же
«повязали» и повели в какой-то закрытый двор, где и
происходила «экзекуция». Только-только «экзекутор» с
машинкой в руке хотел, было, приступить к моей голове, а
приведший меня сержант - «конвоир» отвернулся, как я
перепрыгнул через забор (до сих пор не понимаю, как - он
был довольно высок) и был таков. Три дня и три ночи я жил в
лесу недалеко от нашего «барака», то есть корпуса. Еду мне
приносили из столовой мои друзья по палате (хлеб, а иногда
даже второе прямо в руках), воду я пил из ручья (либо, лакая,
«аки пес», либо набирая воду пригоршнями), а еще потреблял
«витамины»: голубику и чернику, которых было вдоволь.
Однако на четвертый день меня отловили и здесь. «Взяли»
спящим, как генерала Власова.
И
я предстал перед
начальником лагеря.
- Ну, и что нам с тобой делать, - как-то даже брезгливо
спросил он и, вздохнув, продолжил с явным сожалением, - вот
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ведь как: ни на губу не посадить, ни к стенке не поставить.
Обратно, стригаль уехавши…
Я промолчал.
- А, послушай-ка, - вдруг сказал он, - если я тоже
обреюсь, ты постригесси?
Я согласно кивнул. Мы сели в начальнический
«виллис» и помчались в Ригу. Где-то на окраине города мы
зашли в парикмахерскую и обрились наголо. Сначала он,
потом я…
К концу «лагерного срока» я уже немного зарос, а
вскоре полностью восстановил шевелюру, так что
расстраивался недолго.
…Интересно, но когда я, много лет спустя, заметил,
что начал лысеть, я на это не обратил ровным счетом никакого
внимания. Красивее стал, что ли….
Десятилетка
После окончания семилетки большинство из нас
перешло в десятилетку – в среднюю школу № 20. Слава Богу,
имени она, как московская школа, не имела. На открытие
отдельных женских и мужских русских школ «контингента»
не хватало и, дабы «сохранить лицо», школьное руководство
пошло на создание в стенах одной школы мужских и женских
классов. Случилось так, что с приходом в среднюю школу нас,
выпускников семилетки, «мужской» класс чуть ли не вдвое
превысил численность «женского». Поэтому директор школы
был вынужден создать, вместо женского класса, смешанный
(двуполый). Кому-то из «мужчин» надо было уйти в
«женский» класс. На это согласились мы:
несколько
выпускников семилетки, привыкших к совместному
обучению.
В школе вечно не хватало учителей то по одному, то
по другому предмету. Мы, например, учили то немецкий, то
английский язык, но большей частью не учили ни какого.
Многие из учителей были «приходящими», в том числе даже
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какой-то там секретарь райкома партии, который вел у нас
логику и психологию (были в мое время и такие предметы).
Класс у нас подобрался веселый и хулиганский.
Вообще наша школа славилась своим необузданным
характером и была «притчей во языцех» у городского
руководства «народным образованием». Однако практически
все выпускники моего поколения поступили в московские и
ленинградские вузы.
Школа помещалась в бывшем то ли монастыре, то ли
еще каком-то церковном заведении. Во всяком случае, за
школой
было
небольшое
кладбище,
на
котором
прогуливались
уроки,
любителями
организовывались
выпивки, а также любовные свидания (тоже любителями).
Коридоры в школе, длинные и довольно широкие, были
каменными, вернее цементными или, возможно, сделанными
из какого-то другого жесткого материала. На концах
коридоров (школа была не то двухэтажной, не то трехэтажной,
точно не помню), висели огнетушители. Во избежание.
Однажды, катаясь по школьному коридору на велосипеде (во
внеурочное время я тренировался, отрабатывая повороты на
месте, на одной ноге), я сбил один такой огнетушитель. Он,
сволочь, с грохотом упал и стал выпускать пену. Хорошо, что
у меня в кармане (не знаю по какому случаю) оказался гвоздь,
которым я и заткнул «огнетушительную» пенную дырку. Так
этот огнетушитель и простоял с гвоздем «во рту» до нашего
окончания школы.
В школе нашим большим другом был истопник по
фамилии Крузберг, живший с женой
при кочегарке в
подвальном помещении школы. У Крузберга можно было
пересидеть прогуливаемый урок (если шел дождь, и на
кладбище было сыро), у него же хранилось спиртное,
закупленное для «внешкольных мероприятий». Когда у
Крузберга случилась «золотая свадьба», мы с помощью
школьного радиоузла, который создали своими собственными
руками, организовали ему музыкальное сопровождение
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праздника. Почти на всю ночь. Не знаю, что старики (а гости в
основном были весьма преклонного возраста) делали под
«Рио-Риту» или «Тико-Тико» (у нас других пластинок не
было), но Крузберги остались очень довольными.
Я в школе пользовался большой популярностью,
особенно у девочек, так как активно участвовал в
художественной самодеятельности:
был конферансье на
концертах (подражая Райкину, Мирову с Дарским и другим
эстрадникам, на основе их интермедий делал скетчи на
школьные темы) и выпускал стенгазету и сатирический
журнал «Бегемот». Но ухаживать за девочками самому мне
было некогда. Вот такой я был дурак! А ведь мог…
Баскетбол
В Риге многие из нас, школьников, имели велосипеды
и поэтому занимались велосипедным спортом. Я даже
«дослужился» до первого спортивного разряда. Но однажды
мне пришлось принять участие в соревновании по баскетболу.
Почему-то нашей команде не хватило одного человека. И меня
буквально силком включили в команду, сказав, что моя задача
состоит в том, чтобы бросаться в ноги «противнику», не давая
ему добежать до корзины. Я так и делал, как вдруг у меня в
руках оказался мяч. Не зная, что делать с этим самым мячом,
я, не глядя, бросил его куда-то вверх. Бросил… и попал в
корзину «врага». Игра остановилась. Все игроки: и наши, и
противной стороны, подошли ко мне, и каждый торжественно
пожал мне руку. Потом я уже сам пытался попасть мячом в
корзину, но, увы, ни разу.
Мой первый депутат
В десятом классе, по исполнении мне восемнадцати
лет, я стал полноправным избирателем. В самый раз
проводились выборы в Верховный Совет СССР. Как сейчас
помню, что было два депутата по двум округам (тогда
альтернативы не было - таковы были советские «выборы»):
Илья Эренбург (он в это время жил в Риге) и «почетный
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латыш» и друг всех трудящихся Лаврентий Берия. Именно он
мне и достался. Я тогда не знал, что он был «агентом
мирового империализма» и с гордостью проголосовал за него.
Марик
Класс наш (с восьмого по десятый) был
интернациональным. В нем учились русские, украинцы,
белорусы, евреи и даже один мордвин по фамилии Петкин,
который, читая у доски «Полтаву» Пушкина, неизменно
произносил: «Выходит Петра, глаза его сияют». Было и
несколько латышей, которые собирались поступать в вузы
Москвы и Ленинграда и поэтому считали, что лучше учиться в
русской школе. Класс был дружным, веселым и, надо сказать,
никакими национальными предрассудками не обремененный.
Национальностей мы не различали. Особенно тесно дружили
между собой я, мой самый близкий друг Левка, Марик, Олег и
Илья. Марик, Олег и я выпускали школьный сатирический
журнал «Бегемот» (так сказать, аналог «Крокодила») и
школьную радиогазету. При этом я писал, Олег рисовал, а
Марик «подкидывал» идеи. Мы даже из своих трех фамилий
сделали аббревиатуру на манер Кукрыниксов. Левка и Илья
были «технарями»: именно они придумали и своими руками
сделали радиоузел.
Самым умным среди нас был Марик, типичный
еврейский мальчик: худосочный и беззащитный. Учился он
отлично, особенно хорошо зная физику и математику. Он
читал «настоящие» физические и математические журналы и
доводил до состояния полной прострации нашего физика
Сеню Бермана (так мы его звали, предполагая при этом, что он
родной брат известного рижского клоуна Бориса Бермана) и
нашу математичку Зинаиду Марковну. Марик задавал им
вопросы, на которые те не могли ответить, а потом объяснял
суть явления, говоря при этом что-нибудь вроде: «Семен
Львович, это же так просто, стыдно физику этого не знать!».
Отец Марика погиб на фронте, мать, женщина почти не
говорящая по-русски (они были выходцами из какого-то
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глухого еврейского местечка), была прачкой. На руках матери
Марика, кроме него, были бабушка и младшая сестренка.
Семья жила крайне бедно и мы все старались поделиться с
Мариком: кто принесенным из дома бутербродом, а кто,
зазвав его к себе домой пообедать. Школу Марик окончил с
одними пятерками, однако, золотой медали не получил, в
связи с «пятым пунктом». Тем не менее, он рискнул поступать
в знаменитый уже тогда Физтех. На экзаменах его спрашивали
вещи, которые проходят на старших курсах вуза, и он
«пролетел». Тут же, кто-то из преподавателей приватно
разъяснил Марику суть «проблемы» и Марик вернулся в Ригу.
Поступать в другой, менее элитный вуз было уже поздно, и
Марик пошел работать, одновременно вновь придя в десятый
класс нашей же школы на вечернее отделение. Такое право у
него было: рабочий класс, однако.
Бедные, мучимые
Мариком ранее, учителя запаниковали: им хватило и трех
предыдущих лет. Они постарались (и получилось): Марику
задним числом дали-таки золотую медаль. (Представляю, как
радовались Сеня Берман и Зинаида Марковна, избавившись,
наконец-то, от Марика). С медалью Марик и поступил (на
следующий год) на физмат Рижского университета.
Году в шестидесятом я виделся с Мариком в Риге,
через которую проезжал, возвращаясь из командировки в
Питер. Он работал при университете, успев уже защитить
кандидатскую
диссертацию
и
будучи
заведующим
лабораторией. Однако поразил меня Марик не этим. Он стал…
атлетом. А ля Шварценегером. Сделал он себя таким сам,
ежедневно занимаясь специальными упражнениями. При мне
Марик, шутя, жонглировал двухпудовыми гирями. Последний
же раз я слышал о Марике лет двадцать назад, от Левки.
Марик в это время был профессором Тель-Авивского
университета.
Олег
Когда в начале пятидесятых годов официальный
советский интернационализм сменился на почти официальный
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антисемитизм и борьбу с космополитами, как-то, придя в наш
класс, наш завуч Алексей Васильевич, вдруг вызвал Марика (о
котором выше) к доске, назвав его при этом не Мариком, а
Муней. Причем даже с отчеством: Срулевичем.
- Да, - сказал Алексей Васильевич, - не надо скрывать
своё настоящее имя и своё настоящее отчество.
В классе наступила гнетущая тишина. Класс наш, как я
уже сказал, был интернациональным и на национальности
внимания не обращал. Помню потерянное лицо Марика,
чувство какой-то вины перед ним и омерзение
ранее
уважаемым нами завучем. И вдруг в этой тишине раздался
спокойный голос Олега:
- А ведь вы, Алексей Васильевич, подлец…
Завуч вспыхнул, хотел что-то сказать, но не сказал и
вышел из класса. Все мы сделали вид, что ничего не
произошло, но все ждали, что будет с Олегом. Однако Олега
никто не тронул. Мало того, произошедший инцидент
«спустили на тормозах». О нем просто никто не вспоминал. И
завуч, как ни в чем не бывало, продолжал преподавать, только,
вызывая кого-либо к доске, почему-то опускал глаза. Тут
следует, правда, напомнить, что Олег был сыном крупного
партийного работника: парторга ЦК ВКП(б) на каком-то
крупном заводе (на каком, не помню), члена ЦК компартии
Латвии.
Частушки
Я учился в училище Фрунзе, а Олег поступил в ЛГУ на
отделение журналистики филологического факультета.
Впоследствии он был корреспондентом различных газет,
редактором молодежной газеты ЦК комсомола Латвии
«Советская молодежь», работником ЦК КПСС. Но мы с ним
более всего контактировали, когда и он, и я учились в Питере.
Ему, в порядке практики, как-то поручили собирать в
Ленинграде и за городом - в области, народный фольклор:
частушки, шутки и прибаутки. Я во время увольнений,
переодевшись у тетки в штатское, ему в этом помогал. Мы
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ходили по пивным, по «забегаловкам», ездили в ближайшие
пригороды Ленинграда. Сидя в пивной и лениво потягивая
пиво (не сидеть же просто так, придя в пивную), мы слушали,
слушали, слушали…
Частушки бывали разными, большей частью не совсем
приличными (причем «кричали» их, как мужчины, так и
женщины): скабрезными или совсем похабными. Но были
среди них и настоящие перлы, особенно на политические или
«производственные» мотивы. Ну, судите сами, разве это не
шедевры? Поют почти беззубые, но веселые и бодрые
старикан и его «полюбовница». Передаю частушки в их
«транскрипции»:
Она: У мово миленка в жопе
поломалась клизьма,
призрак бродит по Европе,
призрак коммунизьма!

Он: Я Никиты не боюся,
я на Фурцевой женюся,
буду тискать сиськи я,
да самые марксистския!

Она: Мой миленок старый хрыч
заимел себе «Москвич»,
налетел на тягача:
ни хрыча, ни «Москвича».

Он: Говорит старуха деду:
«Я в Антарктику поеду»,
«Что ты старая… карга –
туды не ходють поезда»!

Ну, и так далее. При этом перед словом «карга»
старикан сделал паузу и хитро усмехнулся. От него же мы
услышали: «Буду есть мякину, а винца не кину» и еще кучу
всяких прибауток. Олег получил «по сбору» зачет, но когда я
его спросил, все ли частушки он представил, Олег ответил:
- Ты что, с ума сошел? Похабель представил,
удовольствия было - «выше крыши», а «политику» оставил на
потом, вдруг пригодится….
Похабницы
Написал я о частушках, которые мы с Олегом
собирали, и вспомнил, как я сам однажды стал автором
частушки. Послали нас, научных сотрудников, в очередной
раз в совхоз: что-то там такое пропалывать. На соседней с
нами полосе с «сельскохозяйственными культурами», которые
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мы пропалывали, трудились тетки:
по виду простые
работяги. Эти тетки, увидев, что рядом вкалывает
«интеллигенция», причем представители обоего пола, стали
нарочито громко петь, как бы обращаясь к нашим
сотрудникам-мужчинам с непристойными предложениями, но
явно «работая на публику» - для наших сотрудниц. Пели они
кошмарно похабные частушки. А у нас было несколько
молоденьких девочек, молодых специалисток, чистых таких,
невинных барышень, которые от этих частушек дошли уже до
состояния истерической прострации. И тогда я сказал:
- Девочки, заткните ушки…
И я «спел» («прокричал») в ответ теткам частушку,
придуманную, как и все частушки, экспромтом: «Я тебя
любить не стану, мой цветочек аленький: у тебя ОНА
большая, у меня ОН маленький!». Естественно, и ОНА и ОН
были названы своими настоящими, полнокровными русскими
именами. Тетки взвыли от восторга и… перестали
похабничать. Видимо поняли, что и «интеллигенция» не
лыком шита. А наши барышни хоть и «затыкали ушки», но
потом некоторые из них посматривали на меня с несколько
испуганным восхищением.
Гарик
В Риге, в коттедже, в котором отец получил квартиру,
на той же лестничной площадке была квартира, где жила
семья отцовского сослуживца, майора по званию. У майора
был сын по имени Эдгар, Гарик. Я с ним практически не
общался, поскольку был уже «взрослым» - учился в шестом
классе, а Гарик только-только должен был пойти в первый
класс. Тем не менее, два случая, связанных с Гариком, мне
хорошо запомнились.
Гарик пошел в первый класс. В его первый школьный
день (он начал учиться во вторую смену) родители его созвали
гостей. Не знаю, по поводу первого класса Гарика или по
какому-либо другому поводу. Были приглашены и мы: отец с
женой и я. Гости еще не успели сесть за стол и «толпились»
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рядом с накрытым столом возле большого, почти во всю
стену, окна. И тут раздался звонок в дверь: это Гарик
вернулся из школы после своего первого там дня. Он вбежал в
комнату,
явно боясь что-то забыть. Не здороваясь, не
раздеваясь, никого не замечая, он бросился к своему отцу и
закричал:
- Папа, папа, смотри: вон птичка!
Отец его недоуменно взглянул в окно…
- Хвать за яички, - радостно продолжил Гарик и так
хватил своего отца за причинное место, что тот даже присел от
боли.
Гости растерялись. С одной стороны оно бы вроде
даже смешно, но с другой… Все начали говорить о школе, что
вот, дескать, чему в первый день ребенок научился, и что же
дальше будет, а Гарик, очень довольный произведенным
эффектом, пошел переодеваться.
Второй случай произошел за год до того, как Гарик
стал полноценным школьником. Рядом с нашим домом что-то
случилось с канализацией, и рабочие вырыли канаву - надо
было заменить какие-то трубы. Гарик в самый раз
возвращался из детского сада. Я, сидя дома за уроками, вдруг
услышал на лестнице шум, плач и громкий, возмущенный
голос
отца
Гарика.
Ведомый
присущей
мне
любознательностью, я выглянул на лестничную площадку. Из
дверей напротив вышла мама Гарика, тоже привлеченная
шумом. По лестнице поднимались плачущий Гарик и его отец,
держащий Гарика за шиворот и ругающий Гарика на чем свет
стоит:
- Идиот, мерзавец, кретин! Сколько раз тебе говорили:
не смей совать в рот всякую гадость…
- Что ты, балбес такой, в рот снова взял? присоединилась к отцу мать Гарика.
- Ша-а-а-рик, - всхлипывая, ответил Гарик, - надуть
хоте-е-ел…
- Что за шарик? – строго спросила мать Гарика.
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- Га-а-а-ндон, - всхлипнул Гарик.
Я тихо начал сползать от смеха на пол, а родители
Гарика опешили и замолчали. Будучи явно в шоке, Гарикова
мама спросила:
- Откуда ты знаешь?
- Дя-а-а-дя рабочий ска-а-а-зал. Он сказал: «Мальчик,
не бери это в рот, это гандон…»…
Тут Гарикова мама, наконец, полностью пришла в себя
и, перехватив Гарика у отца, заорала:
- Негодяй! Я тебе покажу шарики! Марш в ванную:
немедленно полоскать рот марганцовкой…
Первое увольнение
Это было мое первое увольнение после поступления в
ВВМУ им. Фрунзе. Мы встретились с моим школьным другом
Лёвкой, тоже ставшим военным курсантом, но ВоенноВоздушной инженерной академии им. Можайского. Первым
делом сфотографировались вдвоем (естественно, в головных
уборах: я - в бескозырке, Лёвка – в пилотке). Потом сходили в
кино, покрасовались на Невском проспекте и, поскольку Лёвке
почему-то надо было возвращаться в академию на час позже,
чем мне в училище, он пошел меня проводить. Недалеко от
училища мы увидели неказистую и довольно страшноватую
полуподвальную «забегаловку» и, не сговариваясь, спустились
в заплеванное и замусоренное помещение. Мы были совсем
«взрослыми» и очень «самостоятельными», и посему нам
следовало «отметить» вступление во взрослую и к тому же
военную жизнь. Денег у нас было мало и, просмотрев
«репертуар» «забегаловки», мы взяли какую-то настойку и по
винегрету. Мы сели за столик и только-только, потирая руки,
приготовились к «банкету», как в «забегаловку» вошел
капитан третьего ранга. Оглядевшись, он прямиком
направился к нам. Мы, натурально, обомлели. Первое
увольнение и сразу такое нарушение дисциплины: пьянка.
Кап-три подошел и взял бутылку:
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- Ну, и что пьем? – и посмотрев ее «на просвет»,
добавил, - Фу, какая гадость.
- Дык, за дружбу флота и авиации, - робко промямлил
Лёвка.
- За дружбу пьют водку, а не эту…, - сказал кап-три, ну, да нечего делать. Стакан! – крикнул он буфетчице.
Кап-три разлил настойку в три стакана и, не чокаясь,
выпил свой стакан залпом.
- Уф, - сказал он, - ладно, порядок. А то душа горела, а
денег нет. Но знаю, что тут всегда кто-нибудь из наших
курсачей бывает и у них можно перехватить. Пока, парнишки,
спасибо, но в другой раз берите что-нибудь посимпатичней…
Стрельбы
В училище кроме основных предметов нашего
штурманского факультета:
навигации, лоции, теории
артиллерийской стрельбы, минно-торпедного дела, морской
практики и т.п., а также общеобразовательных (математика,
физика), была еще и так называемая «общевойсковая
подготовка». Нас готовили быть пехотными командирами
взводов. Среди прочего в эту подготовку входили и стрельбы
из стрелкового оружия: винтовки-трехлинейки, пистолета ТТ
и автомата ППШ-41 (пистолета-пулемета Г.С.Шпагина с
барабанным магазином). Стрельбами мы занимались в
училищном тире. Премудростям стрельбы обучал нас
инструктор, пожилой пехотный капитан в морской форме. Из
ТТ я отстрелялся почти как ковбой, на четверку (правда с
минусом), из трехлинейки похуже (на трояк), а вот сладить с
автоматом я не мог никак. Эта сволочь билась и тряслась в
руках, как невинная девица в руках насильника (когда и
страшно, и интересно). Куда попали пули из трех автоматных
очередей, которые я выпустил, никто так и не понял.
- Хватит, - сказал с тяжелым вздохом инструктор, - мне
моя жизнь и жизнь твоих друзей дороже твоей стрельбы.
И он поставил мне тройку с двумя минусами.
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Спортивные разряды
В училище к своему первому спортивному разряду
(согласно спортивной номенклатуре) по велосипеду,
полученному мной еще в школе, я добавил второй - по
плаванию (законно заслуженный: плаванием я занимался понастоящему), и еще два третьих, которых стеснялся и посему
«разрядных» значков не носил. Один из них был по гребле на
шлюпке, второй… по боксу. И тот, и другой я «заслужил»,
благодаря своему весу: пятьдесят килограммов.
История этих разрядов такова. В команду шлюпок,
кроме так называемых «загребных» (т.е. именно гребцов) и
командира шлюпки входил еще и «запасный гребец». Этих
«запасных гребцов» подбирали из числа самых легких
курсантов, по весу. Чтобы не отягощать шлюпку. Так я и стал
членом команды. На соревнованиях наша шлюпка заняла
третье место и все члены команды, и я в том числе, получили
по третьему спортивному разряду.
С разрядом по боксу история была еще более
анекдотичная. Шли
соревнования по боксу между
ленинградскими военно-морскими училищами. Я к этим
соревнованиям, естественно, никакого отношения не имел: уж
чем-чем, а боксом никогда в жизни не занимался и даже не
любил смотреть на него. А тут вдруг прибегает ко мне наш
главный училищный физкультурник, то ли капитан третьего
ранга, то ли майор, и требует, чтобы я быстро собрался и
бегом
на соревнования по боксу:
нужен боксер
наилегчайшего веса.
- Вы, что, - говорю, - товарищ капитан третьего ранга,
смеетесь что ли? Какой из меня боксер? Я - пловец. Меня
одним ударом любой настоящий боксер уложит, что потом
делать? Мне на соревнования по плаванию надо.
- Не бойся, - говорит кап-три, - и не переживай. Ты
первое место займешь. Я узнал: с таким весом больше никого
не будет. А раз не будет, первое место - твое.
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Объявили мой выход. И действительно, соперника для
меня не нашлось, и мне автоматом первое место присудили. (С
таким же успехом можно было и остальные два присудить). А
потом присудили еще и третий разряд по боксу. И значок
выдали.
Конфуз
После окончания первого курса училища, я приехал к
бабушке «на побывку». Даже выходя по просьбе бабушки в
поселковый магазин, я надевал форму, дабы все могли
любоваться «блестящим гардемарином». Лето было жарким,
и я носил так называемую «форму № 2»: черные клеши и
белую «форменку» (морскую блузу). (В те времена на флоте
было пять видов формы: № 1 – все белое, № 2 – черные брюки
и белая рубаха, № 3 – черные брюки и синяя «суконка», № 4 –
бушлат и № 5 – шинель и шапка). И вот как-то мой сосед и
приятель Мишка (он еще учился в школе), который
подрабатывал, играя на аккордеоне в так называемом «лагере
старших школьников», расположенном недалеко от нас в
лесу, предложил мне пойти с ним вечерком в этот самый
лагерь.
- Там такие девочки, - сказал Мишка мечтательно, - но
я-то «при исполнении».
Я согласился.
Действительно, почему бы и не
покрасоваться своей формой перед «такими» девочками. И
мы пошли. До темноты было еще далеко. Мишка
действительно познакомил меня с несколькими барышнями:
веселыми и симпатичными. Мы с барышнями гуляли по
дорожкам, и я, пытаясь блистать остроумием, рассказывал им
о нашем училище и плавании по Балтийскому морю во время
практики. Слово за слово, и речь почему-то зашла о
спортивном плавании. И тут-то я разошелся. Я только-только
научился хорошо плавать (до училища не умел), и считал себя
уже почти что пловцом-разрядником. (Через год я
действительно получил третий, а потом и второй спортивный
разряд по плаванию). Я начал демонстрировать различные
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стили плавания, размахивая руками и иногда даже пытаясь
показать, что делают при этом ноги. Продолжая
«плавательную» тему (другой я никак не мог найти от
смущения: девочки, как я уже сказал, были симпатичными, а
я не знал, как надо себя вести с симпатичными девочками), я
пошел проводить их в лагерь на ужин. Дорога была оченьочень пыльной: по щиколотку. И вот тут-то меня вдруг
«ударило»:
показать стартовый прыжок в воду. Я
остановился, сделал стартовую «стойку», дернулся, но
споткнулся и во всей своей блестящей черно-белой форме
растянулся в пыли…
А одна из этих девочек впоследствии стала известной
актрисой. Народной артисткой СССР.
Клара
Кстати о девочках. В поселке, где, как вы уже знаете, я
жил с бабушкой и дедом, меня как-то решили отдать в детский
сад. Дед посчитал, что мне перед школой надо привыкать «к
детскому коллективу». Честно говоря, ничего хорошего из
моей «детсадовской» эпопеи не получилось. Я все время
вступал в конфликты с воспитательницами: не желал есть
детсадовскую еду (особое омерзение вызывала у меня почемуто творожная запеканка с киселем), не хотел спать днем (и,
кстати, так этому и не научился), ну и так далее, и тому
подобное. Вскоре меня из садика забрали. Но в садике я
впервые начал «ухаживать» за девочками, особенно за одной,
ее звали Кларой. Чем она меня пленила, не помню. Может
быть своим - «таким красивым», именем. Помню, что мы с
ней даже целовались. Правда, по ее, а не по моей
инициативе…
…Прошло много лет. Однажды летом, в очередной
училищный отпуск, я приехал к бабушке. Запамятовал, после
какого курса училища. Кажется, после второго. И вот иду я
как-то по улице поселка, иду, естественно, в форме, а
навстречу идет молодая особа: страшная, как смертный грех.
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Особа увидела меня, заулыбалась во весь рот и радостно так
говорит:
- Алик! Это ты? Ты меня помнишь? Я - Клара. Мы с
тобой целовались когда-то. Ой, как здорово: у меня моряков
знакомых никогда не было. Давай встречаться. Поедем,
например, сегодня в город: в кино сходим или в парк
культуры, а потом можно ко мне пойти, я в городе живу,
родителей нет – они в отъезде, посидим, «молодость»
вспомним…
Перепугался я страшно. «Только этого, - думаю, - мне
и не хватало, с Кларой «молодость вспоминать».
- Рад бы, - говорю, - но не могу. Бабушка меня из дому
никуда не отпускает, только в магазин…
- Ну, пойдем, - говорит Клара, - в магазин сходим…
- А в магазине я уже был, - говорю, - вот. Иду домой…
Так она меня, муха липучая, все-таки до дома
проводила и только там я еле-еле от нее «отбился». К вящему
веселью бабушки.
Детский сад
А с садом этим детским у меня была и другая история.
Когда я поступал в училище и был абитуриентом, увидел както такого же, как и сам, абитуриента с очень знакомым мне
лицом.
- Ты откуда, - спрашиваю, - поступать приехал? Очень
мне твоя «личность» знакома.
- Да и я тебя знаю, - говорит он, - а вообще-то я из
Сибири приехал. Нас, сибиряков, тут мало. Тут все больше из
столиц…
Так мы и не выяснили, где встречались. И только
когда мы поступили в училище: я на «основной» факультет
(где готовили штурманов, артиллеристов и минеров, а потом
разделили на три факультета по специальностям), он – на
гидрографический, мы как-то встретились в библиотеке и
стали перечислять все места, где жили и учились, идя «сверху
вниз». Вот тут-то мы и нашли место соприкосновения:
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поселковый детский сад. Самое смешное, что он в сад этот
ходил, как и я, без году неделю (родители его в поселке в
командировке были: отец какое-то оборудование на местной
электростанции монтировал). А вот запомнились друг другу
надолго.
Физика
Физику я знал, мягко говоря, не очень хорошо. А в
Училище им. Фрунзе после первого курса ее, родимую, надо
было сдавать. Преподаватель,
старичок-полковник с
красными, береговыми погонами сказал:
- Курсант Зубин, хватит сидеть над билетом. Все равно
ничего не высидите, пора - идите к столу.
Что было в билете, и что я отвечал, не помню, но
мерзкий старикан начал склоняться к «двойке»… И тогда я
сказал:
- А зато я знаю расстояние от Луны до Солнца!
- Да-а-а? – изумился физик-полковник, - И чему же оно
равно?
Я сказал. Он посмотрел в справочник, совсем изумился
и… поставил мне трояк. После этого я напрочь забыл, чему
равно это самое расстояние.
Пятерка за лихость
В Училище им. М.В. Фрунзе, в котором я учился, был
такой предмет: «Морская практика». Теоретические занятия
по этому предмету проводил капитан третьего ранга N. Сам
он, будучи большим пижоном, и курсантов любил с хорошей
выправкой, в хорошо подогнанной форме и с хорошей –
«строевой» дикцией. Вот этой его «слабостью» и пришлось
однажды воспользоваться мне на все сто процентов…
Шел экзамен по «морской практике». Подошла моя
очередь брать билет. Я, зная «слабость» N, лихо подошел к
столу, так же лихо отрапортовал и вытащил билет…
…Тут я на секунду «отвлекусь от текста» (как
говаривал Н.С. Хрущев). Следует сказать, что форма на мне
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всегда была в самом лучшем виде: всё при всём – и
сорокасантиметровые клеши и «суконка» (блуза) пятого
размера – с напуском, и бархатные погоны, и точеные на заказ
бляха и якоря на погонах…
Итак: вытащил я билет и… обомлел. Ни одного из трех
вопросов не знаю. Черт те что! Ведь вроде бы знаю предмет и
нате вам… И я пошел ва-банк:
- Товарищ капитан третьего ранга, - заорал я
«строевым» голосом, - разрешите отвечать без подготовки?
- Давай, - тоже гаркнул N.
Что я говорил – не знаю, но каждый ответ на вопросы
занимал у меня, по-моему, не более тридцати секунд, но после
каждого «ответа» я гаркал: «Ответ окончен, разрешите
отвечать на второй (третий) вопрос», причем, не ожидая
разрешения. Наконец, уложившись примерно в две-три
минуты, я отрапортовал:
- Ответы закончены, разрешите идти, - и строевым
шагом вышел из аудитории.
Ожидая в коридоре своей участи, я несколько
приуныл, ибо даже вспомнить, что было в билете, не мог.
Однокурсники, сдававшие экзамен после меня, выходя
говорили мне:
- Ты что, тронулся? Нес какую-то чушь, орал дурным
голосом, да еще и строевую подготовку демонстрировал.
Я совсем загрустил – переэкзаменовка грозила
сокращением летнего отпуска. Наконец экзамен закончился и
нас позвали в аудиторию. N стал зачитывать оценки. Дойдя до
моей фамилии, он сказал:
- Зубин… Ну ничего не знал, сукин сын! Но как
отвечал! Как отвечал! Нельзя пять не поставить!
Бхилаи
Находчивость выручала меня на экзаменах и зачетах
не один раз. В университете, в котором я волею судьбы (она
же
fatum) оказался после училища, экономгеографию
(кажется на четвертом курсе) вела дама (не помню ни ее
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фамилии, ни имени-отчества), ни в коей мере не блиставшая
ни глубокими знаниями по своему предмету, ни талантом
лектора. Поскольку экономгеография не была у нас
профилирующим предметом, то не было и экзамена, а был
зачет. К нему, учитывая то, что я сказал о преподавательнице,
мы готовились по учебнику для девятого класса, я же вовсе не
готовился, полагая, что в объеме средней школы
экономгеографию знаю. И вот зачет. Мне попалась
промышленность Индии. А как раз в ту пору Советский Союз
строил в Индии большой металлургический комбинат. Я
понял, что о комбинате преподавательница меня обязательно
спросит, но где он строился, я абсолютно не помнил, а, может
быть, и не знал. Немножко рассказав о промышленном
потенциале Индии с упором на ее бывшее колониальное
положение, я ткнул пальцем в точку на карте, где был
нарисован черный треугольник, свидетельствующий о том,
что здесь есть металлургия, и сказал:
- А вот тут строится большой металлургический
комбинат.
- Не-е-т, - обрадовалась преподавательница, которая
меня почему-то недолюбливала, - комбинат строится вот тут,
в Бхилаи, - и она показала место на карте, где происходило
строительство.
- Да, - уверенно сказал я, - это-то я знаю: здесь, в
Бхилаи, строим комбинат мы. А там, куда показал я, строят
такой же комбинат англичане.
Преподавательница на секунду задумалась, но решила
не показывать своей «некомпетентности» и выставила мне
зачет.
Медкомиссия
Поскольку организация, в которой я работаю вот уже
почти пятьдесят лет, «плавающая» и все мы, кто меньше, кто
больше, ходили в море, то каждый год проходили
медицинскую комиссию в нашей портовой больнице Больнице водников. За все тридцать с гаком лет, что я
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проходил комиссии, никаких претензий ко мне не было.
Наоборот, десять-пятнадцать последних экспедиционных лет
меня даже не осматривали, только спрашивали: «Жалобы
есть?». Жалоб не было. Но тут вдруг случилось некое
обстоятельство. Дело в том, что у меня был не военный билет,
который следовало предъявлять медкомиссии, и без которого
ты лишался права ее вообще проходить, а так называемый
«белый билет», то есть освобождение от воинской
повинности. В далекой военной молодости я серьезно болел,
семь месяцев провалялся в госпитале, вот и «заслужил» белый
билет. Однако сначала научные сотрудники были от
предъявления военного билета освобождены (ученые, они и
есть ученые, причем здесь здоровье), а тут вдруг нас
приравняли к основному плавсоставу. Я, конечно, понимал,
что в рейс все равно пойду (тем более что ходил уже в замах
начальника экспедиции), но для этого придется звонить
главврачу, он будет подписывать разрешение на плавание под
свою ответственность и т.п. А я очень такого рода действия не
любил и не люблю. Как же этого избежать? И тут я подумал:
«Ведь что такое советская власть. Это театр абсурда, где
формальности доведены до полного апогея, т.е. идиотизма. А
коль сама власть абсурдна, абсурдно и все, что происходит
под ее эгидой. Попробую я этим воспользоваться…». И
попробовал. Придя на медкомиссию, я подал в окошечко
регистратуры свое направление на комиссию и свой «белый
билет». Регистраторша недоуменно на меня посмотрела:
- Так у вас же освобождение, а с ним к плаваниям не
допускаются…
- Да, - сказал я, - но разве вы решаете, допустить меня
к плаванию или не допустить? Мне кажется, что это решает
комиссия. Ваше дело: написать в направлении, что у меня не
военный билет, а освобождение от воинской обязанности.
- Пожалуй, вы правы, - сказала регистраторша и
вместо «ВБ № ….» написала в направлении «ОВ (или как оно
там называется, это освобождение) №…».
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На этом всё и кончилось. Главное ведь, что в
направлении о военном билете что-то было написано. Был
номер, и была серия представленного документа. Значит
полный порядок. Комиссию я благополучно прошел и еще
таким же манером проходил около десяти лет…
В госпитале
Заговорил я о медицине и вспомнил этот самый
госпиталь, в котором провалялся семь месяцев. «Валяться»
было скучно и приходилось как-то развлекаться. Правда,
«развлекаться» я стал месяце на четвертом-пятом пребывания
в госпитале, когда немного «оклемался».
Уколы нам (и мне, естественно, тоже), кроме штатных
медсестер, делали девочки – будущие сестрички из школы
медсестер при госпитале. Среди них была одна барышня,
исключительно застенчивая. Она совершенно не могла
произносить такие слова, как «кальсоны», «зад», не говоря уж
о ряде медицинских терминов. Этим я и пользовался, когда
укол (а мне их сделали в это самое место четыреста пятьдесят
семь) приходила делать скромница.
- Здравствуйте, - говорила она, - я пришла вам
укольчик сделать…
- Валяй, - говорил я, - куда делать будешь?
- В это…, ну, сзади, в мягкие ткани…
Когда я, наконец, «соображал», что она имеет в виду,
начинался следующий этап «переговоров»:
- Спустите, пожалуйста, это…
- Что это? - якобы недоумевая, спрашивал я.
- Ну, это… Что на вас надето.
- Рубашку? – «изумлялся» я, - как же спустить-то?
- Нет, другое…
- А-а-а, - наконец «понимал» я, - кальсоны, что ли?
- Да, - краснея отвечала она и со вздохом приступала к
процедуре…
…А еще у меня в госпитале была «боевая подруга»,
нянечка, которая прибиралась в моей двухместной палате.
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Звали ее баба Феня. В работе баба Феня была безотказна и без
каких-либо нареканий исполняла любые просьбы и капризы
больных. Меня она звала «дролей», а я ее – «ягодкой». Было
ей от роду шестьдесят лет с небольшим гаком. До первой
мировой войны у бабы Фени был муж, которого на войне
убили. Баба Феня осталась одна: с маленьким ребенком на
руках и без каких бы то ни было средств к существованию. И
баба Феня стала работать… проституткой. Она этой части
своей жизни ничуть не чуралась, скорее - гордилась, говоря:
- Любая работа в радость, если к ней относиться с
душой, - и вспоминала мечтательно, - а зарабатывала я хорошо
– у меня такие клиенты были…
Но возраст есть возраст и бабе Фене пришлось
переквалифицироваться в санитарки.
Несмотря на тяготы жизни, была баба Феня веселой и
разбитной старушонкой. Она любила выпить, а у меня
водились деньги (курсантское «довольствие», да и отец
присылал) и мы с ней, бывало, устраивали небольшие
попойки. Выпив, баба Феня пела скабрезные частушки или
рассказывала истории своей, до санитарной, жизни. Истории
эти скромностью тоже не отличались и мы, скучающие в
госпитале матросы и курсанты, веселились от души. А еще
была у бабы Фени голубая мечта: выдать замуж за когонибудь из больных (офицеров, старшин или даже рядовых
матросов) свою дочь,
очень некрасивую и слишком
«перезрелую» особу, которую баба Феня считала красавицей
и которая работала здесь же, в госпитале, официанткой в
столовой.
…И еще я помню комиссию, которая проверяла
госпиталь на предмет ухода за больными. Когда члены
комиссии зашли в нашу палату и спросили, нет ли каких
претензий или пожеланий, я сказал, что хорошо было бы, если
бы котлеты нам делали не из черного хлеба, а из белого.
Члены комиссии захихикали, а заведующая отделением, дама
весьма строгих правил, подполковник медицинской службы,
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почему-то на меня обиделась, хотя у нас с ней сложились
вполне приличные отношения: она в свое время училась у
моего дяди - брата отца, который был не просто доктором, а
доктором медицинских наук.
«Сестричка»
Надо сказать, что и сам «процесс» моей «укладки» в
госпиталь хорошо мне запомнился. Привезли меня
совершенно обезноженного:
болели и не сгибались
распухшие до неузнаваемости коленки (потом заболели и
другие суставы). Принимали меня два майора-врача: хирург и
терапевт. Первым делом они заставили меня спустить штаны–
клеши и трусы и начали ощупывать эти самые коленки.
«Допрос» начал терапевт:
- Гонореей болел?
- Никак нет, товарищ майор, не болел (признаться, я
толком-то и не знал, что такое эта самая гонорея).
- Говори правду, мы ведь с тобой мужчины. Кроме
того, я врач, а не просто майор.
- Да, не болел я вашей гонореей…
- Врет! Не возьму я его к себе в отделение. Хочешь,
бери ты (это другому майору - хирургу)!
- Ладно, возьму, - сказал второй майор и оба они ушли,
бросив меня «обесштаненного» одного.
Я начал пытаться натянуть трусы и клеши, но ничего
не получалось. «Суконка» (морская форменная блуза) и
тельняшка от тщетных усилий сбились под мышки, от
температуры и безуспешных попыток одеться я стал мокрым,
как мышь. Обессиленный, я почти впал в отчаяние. В это
время в комнату, где происходила «экзекуция» (комната была
почему-то проходной), впорхнула молоденькая сестричка в
белом медицинском халатике. Увидев меня, она ойкнула и
попыталась «слинять».
- Стой, – закричал я, - видишь: одеться не могу,
помоги!
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Почему-то краснея, она дрожащими руками помогла
мне натянуть трусы и клеши и заправить в клеши тельняшку и
суконку.
- Спасибо, сестричка! – истово поблагодарил я ее.
- А я не сестричка. У меня здесь папа лежит, я ему
передачу приносила….
ВУС
Признаться, я до сих пор не знаю твердо, что такое
ВУС. То ли военно-учетная система, то ли специальность.
Этот ВУС пишется в военных билетах «запасникам». Так вот.
Когда меня после семимесячной «отлежки» в госпитале
демобилизовали и освободили от обязанности служить в
доблестных вооруженных силах, я должен был получить так
называемый «белый билет». В Ленинграде я этого сделать не
успел и уехал к бабушке с мамой в Город, на Украину (было
лето, а там был сад и все такое прочее). Там, в Городе, я и
пошел в военкомат. Шел 1954 год. Я знал, что, отучившись
три года в Высшем Военно-Морском училище, имел право,
«выйдя в запас», получить офицерское звание: младшего
лейтенанта (мы прошли полный курс подготовки командиров
сухопутных взводов, а также командиров катеров). С этим
знанием и с «запасными» документами я и пришел в
городской военкомат за своим «белым билетом». Военком,
подполковник потрясающе тупой внешности, с важным
видом сидел за большим столом и явно скучал. В углу
кабинета за маленьким столиком тихо стучала на машинке
машинистка. Подполковник «принял» мои документы и стал
внимательно их рассматривать.
- Это что за звание такое, старшина второй статьи? –
спросил он и твердо добавил, - Нет такого звания и быть не
может. Есть звания «старшина» или «рядовой». Или там,
«сержант».
- А это еще что такое? – возмутился он, - до старшины
написано звание: «курсант». Что они там, в Ленинграде, с ума
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посходили, что ли? Какой такой курсант? Должон быть
«рядовой».
И совсем вышел из себя, когда увидел, что этот самый
ВУС у меня – офицерский.
- Это по какому такому случаю вдруг в офицера? То
какой-то курсант, то какие-то «статьи» старшинские. ВУС
должон быть рядового состава.
Я начал пытаться объяснить, что учился в высшем
военном учебном заведении, проучился три курса из четырех
и поэтому имею право на офицерское звание. Да, где там. Он
упорно прочил мне рядовой состав. И тут его позвали куда-то
к телефону. Машинистка, до этого не подававшая голоса,
вдруг обратилась ко мне:
- Вы напрасно спорите. Вы, конечно, докажите свою
правоту этому болвану (слово «болван» она произнесла с
явным удовольствием) и получите свой офицерский ВУС, но
зачем он вам? Рядовым вас никто не будет трогать до конца
жизни, а так - будут каждый год гонять на перекомиссии…
Когда болван-подполковник вернулся, я сказал:
- Да, вы, товарищ подполковник, правы: я должен
быть рядовым.
- Вот это правильно, - обрадовался он, - а то еще
спорит со старшим.
Что за ВУС был у меня в «белом билете» я не знал,
кроме того, что не отношусь к офицерскому составу. Думал:
наверное, каким-то корабельным специалистом являюсь.
Может рулевым (факультет-то штурманский был), может еще
каким…
Когда в начале семидесятых годов происходила смена
«белых билетов», в нашем военкомате в Калининграде
военкоматские клерки пришли в полное недоумение:
- Как это вы умудрились, закончив три курса высшего
военного учебного заведения, получить такой ВУС: вам по
нему даже винтовку доверить нельзя. Можно только в
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подсобном хозяйстве работать или на повозке с лошадьми
ездить. Это низшая категория - для малограмотных.
Я рассказал. Они долго смеялись, но по моей просьбе
ВУС не изменили. Так у меня в «белом билете» этот «низший»
ВУС и остался, а в графе «прохождение службы» написано:
«С 1951 по 1954 гг. – курсант Высшего Военно-Морского
училища».
Бескозырка
Кстати о родном училище. Заместителем начальника
училища по строевой части был легендарный человек –
капитан первого ранга Востриков. Во время войны он
командовал бригадой морской пехоты и не стал Героем
Советского Союза только, как говорили, из-за своего
«упертого» характера. О нем в училище ходило много разного
рода анекдотов, отнюдь не обидных для него, а скорее,
говорящих о его неординарности. Однажды и мне пришлось
стать участником такого рода анекдота. Я был уже на втором
курсе и очень гордился своей нестандартной бескозыркой –
маленькой, едва державшейся на моей голове, и с длинной
(тоже не стандартной) лентой (откуда она, скажу ниже). Во
время очередного увольнения курсантов в город, Востриков
решил лично устроить увольняющимся «досмотр». Я оказался
в первой шеренге строя «досматриваемых». Поравнявшись со
мной, Востриков остановился и вперил взгляд в мою «беску».
После некоторой паузы Востриков ткнул в нее пальцем и
громко, отделяя каждый слог, произнес:
- Рас-пиз-ден-чик снять!
Строй «грохнул», а Востриков – довольный – пошел
дальше.
«Гвардейский эсминец»
А теперь о том, откуда у меня нестандартная лента на
бескозырке. После окончания первого курса училища первая
же «боевая» практика была у нас на знаменитом корабле –
линкоре «Октябрьская революция» (бывшем до 1925 года
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«Гангутом» - читайте «Цусиму» Новикова-Прибоя) – в
просторечии «Октябрина». Там я подружился со
старослужащим - старшиной второй статьи, который
заведовал корабельной типографией. Кроме корабельной
газеты и всяческой макулатуры типа «Боевых листков» в
типографии можно было печатать надписи на ленточки для
бескозырок. Вот именно такую ленточку, правда, со
стандартной надписью «ВЫСШ. ВОЕН-МОРСК. УЧИЛИЩЕ»
(в те времена название кораблей и училищ были
«секретными»), и изготовил мне мой приятель. Но я не об
этом. Мой приятель собирался в краткосрочный отпуск домой
(тогда на флоте служили пять лет, но раз или два отпускали на
побывку). Перед отпускам он решил сделать ленточку и для
себя. И сделал! Причем не только не стандартную, но еще и
гвардейскую. В это время рядом с «Октябриной» стояли
эсминцы серии «30-к»: «Отважный», «Одаренный» и другие.
И мой приятель, «не мудрствуя лукаво», написал на своей
гвардейской ленте: «ГВ. ЭСМ. “ОХУИТЕЛЬНЫЙ”», и в такой
бескозырке отбыл в отпуск. Вернувшись, он рассказал (и я ему
абсолютно поверил), что не только в родном колхозе («во
глубине России»), но и в столице нашей Родины, через
которую он проезжал, никто не усомнился в истинности
имени «гвардейского эсминца».
Механизация и электрификация сельского хозяйства
Был у меня в жизни один грех, скрытый мною во всех
моих автобиографических анкетах – даже «органы» об этом не
знали.
Между училищем и университетом целых пять с
половиной месяцев я провел в… Ленинградском институте
механизации и электрификации сельского хозяйства
(ЛИМЭСХ). А было так. После демобилизации и,
соответственно, ухода из училища, я начал тыркаться по
разным вузам в рассуждении: куда бы поступить доучиваться.
Мест нигде не было. Почему-то тыркался я все больше по
техническим вузам. О такой специальности, как океанология,
я в ту пору не знал. То есть, в училище был такой предмет:
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гидрометеорология
(в
курсантском
просторечии,
«гидромуть»), но не более того. И вот я, правоверный
комсомолец, неделю «потыркавшись» по техническим вузам,
пошел искать правду в обком комсомола.
- Ребята, - сказал я, - помогите в вуз поступить. Я ведь
не по своей вине из училища-то ушел, по болезни.
- Есть такое дело, - бодро ответили «ребята», - сейчас
партия знаешь, на что внимание обратила?
- Знаю, знаю, - сказал я (партия в это время
«обратила внимание» на освоение целины), - но я человек
городской и к сельскому хозяйству отношения не имею…
- Жаль, - сказали «ребята», - а мы тебя хотели в
ЛИМЭСХ направить, на укрепление. Тоже, между прочим,
технический вуз. Там с общественной работой не очень, а ты
вон какой общественник: грамоту ЦК ВЛКСМ имеешь.
Грамота у меня действительно была, я ее получил, как
редактор стенной печати, за выпуск стенгазет. Пришлось идти
в ЛИМЭСХ. Пришел я с «комсомольским направлением» в
этот самый институт,
к ректору. Ректор мои бумаги
посмотрел и сказал:
- Ну, что ж, товарищ Зубин, я надеюсь, что вы
поведете…
Уже через две недели, сдав предметы, которых не
было в училище, как-то: сопромат, начертательную геометрию
и прочее, я понял, что в этой клоаке мне делать нечего. После
нашего училища старинного учебного заведения с
традициями кадетского корпуса, этот вуз был такой помойкой,
что «ни словом сказать, ни пером описать». И народ там был
тот еще. Старостой группы, в которой я оказался, был некто
Систя – бывший колхозный активист. Систей его звали за то,
что он, приходя на занятия, всегда спрашивал: «А, систя-то
есть куда?». По собственной инициативе Систя выявлял и
«сдавал» «политически неблагонадежных» студентов. Как-то,
услышав мои высказывания о чем-то вполне политически
невинном, он сказал:
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- Тябе, Зубин, место не здеся, а в тюрьме. Я стыдюся,
что учуся с таким, как ты, в одном институте.
Да и многие другие были не лучше. Правда, было там
несколько славных парней, главным образом, попавших в
институт, как и я, случайно. Были и среди преподавателей
приличные люди. Один из них, математик по имени Сан
Саныч, говорил мне:
- Что ты тут делаешь? Беги отсюда скорее. Я бы тоже
сбежал, да куда меня - алкоголика, возьмут…
Вдобавок ко всему, мне в порядке издевательства
преподаватель ТММ (теории механизмов и машин), который
очень меня не любил (сочиненная мной про него эпиграмма
ходила по всему институту), поручил мне «спроектировать» то
ли «собиратель навоза», то ли его «разбрызгиватель», точно
уже не помню. Это стало последней каплей, переполнившей
мое терпение. Короче говоря, я стал думать, куда бы из этого
«славного» вуза податься. Учиться я фактически перестал и
занимался лишь, по старой памяти, самодеятельностью и
стенгазетой. За это даже премию получил: набор «Союз»
(коробочку с авторучкой и карандашом). И тут мне вдруг
повезло. Я встретил на улице бывшего (как и я) курсанта
(правда, не нашего училища), тоже демобилизованного, с
которым мы ранее встречались на спортивных соревнованиях.
Он рассказал мне о том, что есть такая, очень даже морская
специальность океанология и что он учится этой
специальности на
одноименной кафедре.
Она - на
географическом факультете ЛГУ. Заведующий кафедрой и
декан факультета – знаменитый полярник и Герой Советского
Союза Виктор Харлампиевич Буйницкий. Он с удовольствием
принимает на свою кафедру бывших курсантов: людей, уже
познавших море. Так я, получив разрешение Министерства
высшего образования,
стал студентом третьего курса
географического факультета ЛГУ (кафедры океанологии). В
результате я проучился на третьем курсе три года: в училище,
в институте и в университете. Об институте я, как уже сказал,
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не распространялся: в университет пришел как бы после
училища, а почти полгода потерянной жизни списал на «отдых
после госпиталя». Вы
первые, кто узнает от меня об
институте. Кстати, те несколько приличных парней, о которых
я говорил выше, тоже ушли вместе со мной из ЛИМЭСХа,
переведясь в различные другие вузы.
…Когда я пришел к ректору подписывать «отходные»
бумаги (формально я уже был студентом университета, но
хотел вернуть мои училищные документы), ректор сказал:
- Да, товарищ Зубин, вы повели…, но не туда!
Бобы в томате
В университет я пришел, как уже сказал, на третий
курс. После третьего же курса училища (институт опустим).
Пришлось кое-что из предметов сдать, в частности, пройти
летнюю практику за первый и второй курсы. В том числе и по
топографии. В училище у нас топографии не было.
Топографическую съемку местности: квадрат чуть более 150
кв. км (или 12,5х12,5 км), т.е. пятьдесят километров пешком,
вымеряя метры шагом и нанося на карту географические
объекты, я выполнял уже в последний день практики. С
университетской учебной базы практически все уже
разъехались по домам. Уйдя в семь утра, я вернулся на базу
поздним вечером
и упал в койку, кажется, даже не
раздевшись. Утром меня разбудила лошадь, на которой
обычно возили на базу продукты для кухни, и которая зачемто просунула голову в открытое окно комнаты, где я спал, и
заржала. Возможно, ее удивило то, что в комнате, кроме меня,
никого не было. Ломило все тело и очень хотелось есть. Денег
не было:
накануне дня, в который я выполнял
топографическую съемку, было прощальное «мероприятие» и
деньги у меня остались только на билет до Ленинграда.
Пришлось пройтись по базе, собрать пустые стеклянные банки
и немного бутылок (бутылки, видимо, какой-то паразит уже
собрал и сдал), вымыть их и отнести в поселковый магазин.
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- Нет, нет, нет, столько банок я не приму, - завопила
продавщица, - я и так затарена банками.
- Да мне денег не надо, - сказал я, - мне бы немного
чего поесть и еще меньше выпить, и всё.
Услышав это, продавщица смягчилась и выдала мне
«маленькую» настойки «Кореандровая»,
банку бобов в
томатном соусе и пол буханки черного хлеба. Я вернулся на
базу, выпил и закусил. Всё. С тех пор я на дух не переношу ни
«Кореандровую», ни бобы в томате.
Когда на следующий день, уже в Питере,
в
университете, я сдал даме-преподавателю свою карту съемки
местности, она была потрясена:
- Вы действительно прошли пешком пятьдесят
километров? За один день? Господи, мне же обычно сдают
карты, перерисованные еще с карт довоенного времени, а
вы… у вас, я вижу, действительно нанесено то, что появилось
только теперь. Ну, вы гигант!
Турпоход
Кстати о ходьбе. Должен сказать, что ходить быстро и
много я научился еще в Риге, когда учился в шестом и
седьмом классах. Жили мы сравнительно далеко от школы,
примерно в четырех километрах, автобусы ходили из рук вон
плохо, вот мы и ходили с другом Левкой туда и сюда по два
раза на день. Много приходилось ходить и в студенческие
годы, экономя на транспорте. А когда я стал работать, тем
более. Кроме того, ранним утром вообще очень приятно идти
пешком по городу: еще не загаженному, не провонявшему
автомобилями, умытому ночным дождем. Жили мы с женой
тоже далеко от места моей работы (пока институт не построил
свой ведомственный жилой дом и лабораторный корпус,
после этого все стало близко),
вот я и ходил своим
размашистым быстрым шагом. Из обгонявших меня с трудом
трамваев кричали: «Эй, ты! Ноги разорвутся!». Кроме этого, в
выходные дни мы с женой (а потом и со старшим сыном)
садились в любой загородный автобус и ехали почти до конца,
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а потом назад опять же шли пешком: так мы «познавали»
свою область…
И вот однажды наши молодые сотрудницы (впрочем,
молоды мы были все) предложили мне пойти с ними в
турпоход на косу – знаменитую песчаную косу, отделяющую
залив от моря. Они, правда, были настоящими туристами «со
стажем» и путешествовали довольно давно, но знали, что мы с
женой тоже ходим много и далеко, и что в данный момент ее
нет - она уехала проведать родителей.
До курортного городка, от которого начиналась коса,
мы доехали на дачном поезде. Дальше надо было идти пешком
до туристической базы на косе. Это, наверное, километров
около десяти, а может и того меньше. Пошли. Через некоторое
время я не выдержал такого тихого темпа и ушел вперед.
Пошел я вперед и вскоре пришел на базу. Искупался в море,
получил на базе кастрюли и другой инвентарь, сварил взятую
с собой картошку и стал ждать остальных туристов. Пришли
они уже затемно. Пришли и свалились - так устали. «Нет, подумал я, - мне с туристами не по дороге…».
«Моржи»
Примерно такая же история произошла у меня и с
«моржами». Случилось так, что перед одной из зим я не пошел
в рейс (обычно, перед наступлением зимы мы уходили куданибудь в тропики). Каждый выходной день я ездил на море:
позагорать и поплавать. Потом загорать уже стало не очень, а
плавать я продолжал. Прошел октябрь, потом ноябрь,
наступила зима. И так было приятно зимой, когда на улице
был ноль градусов, окунуться в теплое (+8-10) море, что я
сделал перерыв в купании лишь тогда, когда наступили
сильные морозы. Да и то только после того, как, не обратив
внимания на погоду, попал после купания в пургу. Брр… как я
сумел вытереться и одеться, как ничего не отломал от
замерзающего тела, до сих пор не понимаю. Тем не менее,
новый сезон купания в море я открыл в марте, когда еще даже
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снег не стаял. Поверьте мне: зимние купания – большое
удовольствие.
Но, продолжу. Обычно я ездил купаться в курортный,
по российским параметрам
довольно фешенебельный
приморский городок, где было очень красиво, но до моря надо
было спускаться по крутым лестницам (ну, и подниматься
тоже). А тут, то ли я на поезд опоздал, то ли еще что, не
помню, но пришлось поехать в другой приморский городок,
менее «шикарный». Сел я в вагон и вижу: напротив меня
группа людей сидит, и я понимаю, что это настоящие «моржи»
и что едут они туда же, куда и я. «Ну, - думаю, - я на их фоне
не иначе, как опозорюсь. Они – «моржи», однако, а я кто?
Дилетант». Приехали. Пришли на пляж. Моржи вытащили
одеяла, термосы, будку деревянную на берегу отперли и
начали готовиться к купанию: прыгать, бегать, руками
размахивать. Потом в воду нырнули, вынырнули и ну в
одеяла заворачиваться, чай из термосов хлебать, растирать
друг друга…, а на меня, действительно, как на дикаря какогото смотрят. Я ведь что? У меня: ни тебе одеяла, ни термоса.
Пришел, как летом разделся, разулся и в воду…. Искупался,
вылез, вытерся, оделся и уже. Будь здоров, спасибо, пошел…
Учитель Боря
Кстати о зимних купаниях. Вместе со мной одно время
купался «по холодку» и мой младший сын. Он в это время в
классе девятом или десятом учился. И вот, помню, как-то в
начале ноября, когда было уже достаточно прохладно и народ
на взморье ходил в пальто и куртках, а отдыхающие приезжие из дальних холодных мест Советского Союза - в
шубах и шапках, поехали мы купаться втроем: я, сын и его
друг и одноклассник Саша. Купаемся мы, а праздно гуляющий
по променаду над морем народ смотрит на нас и иногда
комментирует наше купание, но, главным образом, мою
«руководящую» роль:
- Смотри-ка, сам - идиот - в воду лезет и детей
заставляет…
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И тут мы видим, что по пляжу в нашу сторону идет
учитель моих мальчишек по имени Боря, а с ним несколько
ребят из их же класса. Учитель этот английский язык
преподавал, а заодно вел у них в школе какой-то
интеллектуальный кружок: то ли драматический, то ли
литературно-поэтический. Мальчишки мои из воды вылезли,
но не вытираются, а, выпятив грудь колесом, ждут: когда
Боря с ребятами-«интеллектуалами» подойдет и хвалить их
начнет. И вот Боря подходит и довольно гнусавым голосом
спрашивает мальчишек, глядя почему-то на меня:
- Это вы сейчас купались?
- Мы, - гордо хором отвечают сын и Саша.
- Ну и дураки, - гнусаво говорит Боря, и вся его
«интеллектуальная» компания идет дальше…
Кафедра
На нашей университетской кафедре было два
профессора: заведующий кафедрой, Герой Советского Союза
Виктор Харлампиевич Буйницкий и доктор географических
наук Александр Козьмич (именно, Козьмич) Леонов. Были они
лютыми врагами. Если Буйницкий был моряком и
полярником, получил звание Героя за участие (будучи еще
студентом) в ледовом дрейфе парохода «Георгий Седов», то
Леонов защитил диссертацию где-то в Монголии и в море, а
точнее в залив Золотой Рог, выходил только на шлюпке – под
веслами.
Совершенно великолепно проходили у нас заседания
кафедры. Если выступал с докладом или сообщением сам
Виктор Харлампиевич, то Александр Козьмич садился в
первом ряду и в самый ответственный момент доклада громко,
«с потягом» зевал, после чего, якобы спохватившись,
извинялся. А Буйницкий отыгрывался на леоновских
студентах, снижая им оценки на защитах дипломов или
курсовых.
- Под руководством профессора Леонова, - говорил
Буйницкий, - ничего путного получиться не может.
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Я тоже получил четверку вместо пятерки за
дипломную работу, поскольку формальным руководителем у
меня числился Леонов. Фактически же работой руководил
один из научных сотрудников той организации, где я эту
работу готовил. Леонов же с ней познакомился только за
пятнадцать минут до защиты: у него не было «допуска», а у
меня работа была «закрытая» (по проливу Лаперуза – очень
«секретному» району Тихого океана).
Кроме профессоров, на кафедре «служило» два
доцента: «папа Карло» - Карл Давидович Тирон и «Рыжая» Александра
Андреевна
Дмитриева
(верная
ученица
профессора Березкина, об этом ниже), а также два ассистента:
Жора и Тэдди Эскин (он же Федор Еськин).
Папа Карло был чудесным человеком. Почти всю свою
сознательную жизнь он провел на зимовках, на самом
дальнем Севере, был мудр и справедлив. Читал он у нас
«физику моря», читал, надо сказать, очень здорово. Мы его
любили и доверяли ему. Помню, как перед каким-то
кафедральным, а может быть факультетским праздником, мы старшекурсники решили немного «вдохновиться» и, купив две
«поллитры» и сто граммов соевых батончиков «на закусь»,
расположились в какой-то аудитории. (Здесь следует сказать,
что Буйницкий сам не пил и за «питие» сурово наказывал
студентов: на факультете был «сухой закон»). И тут в
аудиторию вошел папа Карло.
- Карл Давидович, - закричали мы хором, присоединяйтесь…
Папа Карло взял стакан водки, зачем-то слегка
взболтнул ее, выпил и, отведя чью-то руку с протянутой
конфеткой, сказал:
- Конфетки не надо. Благодарю.
И еще был Папа Карло очень рассеян. Неоднократно
бывало, что он приходил в аудиторию после перемены,
побывав в «местах общего пользования» и забыв застегнуть
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брюки. И тогда Вовка, один из наших студентов и тоже, как и
я, бывший курсант, говорил:
- Карл Давидович, поправьте галстук.
Папа Карло «галстук поправлял», но оставлял на
брюках характерные пятна мела, которым писал на доске.
Рыжая, как я уже сказал, была ученицей известного
океанолога, контр-адмирала, профессора Березкина и
пользовалась в своей педагогической деятельности лишь
одним источником: учебником упомянутого профессора
Березкина. Учебник был издан во время войны и изобиловал
опечатками. Рыжая опечатки во внимание не принимала и
когда ей, писавшей на доске формулы с ошибками (она вела
«динамику моря»), указывали на них, она неизменно
парировала:
- Посмотрим у профессора, - и заглядывала в книгу.
Когда Рыжая как-то «прихватила» меня, не писавшего
за ней с доски ее расчеты, я показал ей листок, испещренный
цифрами – это были расчеты карточной игры «Вверх-вниз»,
которой мы увлекались. Этими «расчетами» Рыжая была
полностью удовлетворена.
…А Тэдди Эскин писал диссертацию. Кандидатскую.
Писал он ее лет десять, разуваясь при этом до боса, как Лев
Толстой, который якобы, писал босиком «Войну и мир».
Однако диссертацию Тэдди так и не написал (в
противоположность классику, роман написавшему).
Общежитие
В общежитие ЛГУ я попал благодаря Феликсу своему новому однокашнику и тоже бывшему курсанту
ВВМУ.
Тому самому, по совету которого поступил в
университет. В принципе, поскольку у меня в Ленинграде
были родственники (в частности, тетка, у которой я и
квартировал), общежития мне не было положено, хотя в
университет я пришел прямо на третий курс, с третьего же
курса училища (институт, как я уже сказал, опускаем). Феликс
же жил в новом общежитии на улице Детской возле
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Смоленского кладбища. На кладбище этом, кстати, летом
гуляли, назначали свидания и вообще. Я по этому кладбищу
катался на казенном общежитейском велосипеде, иногда чуть
не переезжая
парочки, удобно устроившиеся между
могилками…
- А ты, почему живешь не в общежитии, - спросил
меня Феликс, - не хочешь или не дают.
- Очень даже хочу, - сказал я, - но… не получается.
Мест, говорят, нет.
- Та-а-ак, - сказал Феликс задумчиво, - мы вот что
сделаем. Со мной в комнате живет китаец. Надоел он мне до
смерти. Во-первых, «правильный» шибко. Девочку в комнату
на ночь привести нельзя. Во-вторых, все про все знает. Знает,
например, в какой стране, кто секретарем ЦК компартии
является. Представляешь? В-третьих, «зубрит» дни и ночи
напролет, житья нет. Наконец, в-четвертых, самое главное.
Кипятит, сволочь, свои грязные носки в той же кастрюле, что
и суп варит. Я, как на кухню зайду, увижу это, потом три дня
ничего есть не могу. Его сейчас нет, он еще из своего Китая
не вернулся. Бери свои вещи и занимай его место. Коменданту
скажем, что тебе место дали, а китайца перевели в другое –
новое общежитие для иностранцев (новое общежитие
действительно существовало). Уж кому-кому, а китайцу
место всегда найдется.
Удивительно, но все получилось именно так, как и
задумал Феликс…
Завтраки
В комнате, кроме Феликса и меня, жили еще двое
парней: мой однокурсник и однокашник Сергей и
геоморфолог Женька. Женька этот был фронтовиком (ушел на
фронт в четырнадцать лет), потом немного посидел в тюрьме
за драку, а уж потом стал студентом ЛГУ. Он здорово
«зашибал», жил у каких-то своих многочисленных «жен», и
приходил в общежитие только тогда, когда был совсем на
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мели или когда очередная «жена» его выгоняла. Невероятно,
но он писал довольно хорошие стихи, причем лирические.
Феликс тоже часто отсутствовал, причем не только
днем, но и ночью (хотя приводить «девочек» в комнату мы
ему не мешали). Поэтому, мы с Сергеем были в основном
вдвоем. Уже на четвертом курсе я познакомился у своей
двоюродной сестры с московской аспиранткой, которая летом
работала (как и сестра) в рыбхозе под Ленинградом, добывая
материал для диссертации. Диссертацию она, кстати, так и не
защитила, но зато в порядке компенсации получила меня в
качестве мужа. Впрочем, это было потом. Так вот, моя
будущая жена взяла над нами с Сергеем шефство и изредка
подкидывала нам рыбку. Однажды она принесла нам четыре
(!) килограмма карасей (видимо, «отходов» от эксперимента).
Пяток карасей мы с Серегой выменяли у девчонок из соседней
комнаты на муку и подсолнечное масло и всех этих карасей
(повторяю, четыре кг!) зажарили к завтраку. К карасям мы
прикупили «маленькую» водки. Тогда в общежитиях
холодильников не было, и мы, дабы завтрак не пропал, этих
карасей съели. Всех! Ели мы их часа два, два с половиной.
Серега после трапезы упал в койку, а я еще сумел доехать до
тетки, где и сидел в кресле два часа, переваривая
потребленных карасей. Естественно, ни обеда, ни ужина нам с
Сергеем уже не потребовалось.
Этот «завтрак» нам так понравился, что мы решили
устраивать такого рода завтраки каждое воскресенье, возведя
это в традицию. И, должен сказать, ни разу (если не были в
отъезде) традиции не нарушили. Помню, что за одним из
завтраков мы съели яичницу из сорока (!) яиц, за другим - три
килограмма говяжьей печенки, за третьим - два килограмма
картошки с кильками и т.д. и т.п. К завтраку у нас всегда
«было», а продолжались завтраки с десяти утра до четырехпяти часов пополудни.
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Яйца с крестиком
Кроме воскресных завтраков, о которых я написал
выше, были у нас и обычные – по будням. В будни мы
завтракали кефиром, яйцами (не тридцатью, а одним или
двумя), бутербродами. Как правило, все это закупалось в
нашем общежитейском буфете. Правда, такие продукты, как
яйца, сыр или колбаса были дефицитом. Их надо было
«ловить». В основном в буфете продавались так называемые
«говяжьи» сардельки. Одну из них (которую никак не мог
осилить) я бросил как-то «буфетному» коту. Кот понюхал
сардельку и, фыркнув, с презрением отошел от нее.
Так вот. Однажды мы «отловили» в буфете яйца. И не
только мы, но и девочки из соседней с нами комнаты. Сергей,
о котором я упоминал в предыдущей главке, на радостях (яиц
давно не было) пошел на кухню – отварить пару яиц. Туда же
пришла и одна из соседок, купившая яйца в том же буфете
одновременно с Сергеем.
- Сережа, - сказала соседка, - у тебя такая большая
кастрюля. Можно я положу к тебе и свои яйца? Зачем две
кастрюли на огонь ставить. Свои яйца я помечу крестиками,
сейчас за ручкой схожу…
Она сходила за ручкой и действительно пометила яйца
крестиками. Сергей в это время не только не проронил ни
слова, но, еле сдерживая смех, оставался совершенно
серьезным.
- Слушай, - сказал он соседке, когда яйца были
«помечены», - ты вроде бы собиралась за кефиром в буфет
сходить? Купи бутылку кефира и на меня, ладно. А мою
бутылку пометь крестиком. Опыт у тебя уже есть…
Сотрясение «мозог»
Наше общежитие было условно разделено пополам:
на два крыла. В одном крыле были комнаты для девочек и там
же женские душевые и туалет, в другом – то же самое, но
мужское. Между этими «крыльями» была комната отдыха:
там можно было читать, слушать радио и там же по вечерам
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устраивались танцы, а по выходным лекции и выступления
самодеятельности или приглашенных артистов. Почему-то
наша с Сергеем комната была на женской половине
(возможно, студентов было больше, чем студенток). И вот както сидим мы втроем: Сергей, я и моя будущая жена,
пришедшая к нам в гости и в очередной раз что-то принесшая,
как раздается стук в дверь и на пороге появляется крепкая
такая старушенция с каким-то списком в руках.
- Здрасте вам, - говорит старушенция, - я тут на
похороны деньги собираю. Тете Шуре из столовой.
Сотрясение мозог у нее случилось. Вот и померла…
- Это какая же такая тетя Шура, из какой столовой? спрашивает «досмиловец» Сергей (ДОСМИЛ - Добровольное
общество содействия милиции).
- Да, - поддерживаю Сергея я - активный участник
«комсомольского патруля», - что-то я никакой тети Шуры в
нашей «академичке» («академичка» - университетская
столовая) не помню.
- Как вам не стыдно, - буквально кричит моя будущая
жена (кстати, дочка полковника милиции), - человек умер,
деньги нужны, а вы какой-то допрос учиняете.
И она щедрой рукой выдает старушенции три рубля
(на три рубля, кстати, в те времена можно было недурно
пообедать).
Старушенция хватает лапкой «трешку» и быстренько
выходит их комнаты. Мы с Сергеем несколько мгновений
смотрим друг на друга и, не сговариваясь, молча, бросаемся
за «визитершей». Догоняем мы ее уже на лестнице: она
стремглав несется вниз - мы жили на втором этаже - на ходу
заталкивая в рот список «подавших». Не успела…
На суде мы с Сергеем были свидетелями.
Старушенции дали три года: она успела обобрать несколько
общежитий, но заходила всегда только в женские комнаты. А
тут, у нас, она «прокололась».
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Перепонка
В соседней с нами комнате жили девчонки с нашего же
курса: Татьяна, Нина и две Наташи – большая и маленькая.
Все мы в их комнате часто играли в карты. Не играла в карты
только Наташа-маленькая по прозвищу «Воробей». Вероятно,
так ее прозвали именно из-за того, что была она маленькой и
сухонькой, а также суетливой и хлопотливой. Однако для меня
ее прозвище ассоциировалось с ее речью, по пословице:
«Слово не воробей…». Она часто «выдавала» что-нибудь
такое, чего сразу сама понять не могла. Выдаст и, наверное,
думает: «А что это я такое сказала?». Так было и в этот раз.
Мы сидели и резались в «подкидного». Воробей в уголке тихо
занималась «общественно полезным трудом»: штопала свои
чулочки (тогда о колготках еще не слыхивали). Я в азарте
ударяю картой по столу: трахх! Воробей вздрагивает и
кричит:
- Зубин! Не смей так бить по столу, у меня перепонка
лопается!
- Наташка, - спрашиваю я, - которая перепонка у тебя
лопается: правая или левая?
Воробей не удостаивает меня ответом, и Татьяна
повторяет мой вопрос:
- Воробышек, Зубин спрашивает, какая перепонка у
тебя лопается?
Воробей, ни на секунду не задумываясь, выдает в
ответ:
- Какая, какая… та, которой у тебя давно нет!
«Яблоко раздора»
Однажды я «горел» на сдаче текста по английскому
языку и Сергей решил мне помочь: посидеть со мной и с
«моим» текстом и нам вдвоем попытаться его перевести.
Нашли мы «глухую» аудиторию и стали заниматься
английским. И чувствую я, что от Сергея здорово сивухой
несет. «Интересно, когда и где он успел налакаться», - думаю
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я. А Сергей переводит текст и почему-то тихо начинает
звереть. Я, видя такое дело, говорю:
- Серж, не хочешь, не переводи. Хрен с ним. Тебе,
полагаю, проспаться надо…
Тут Сергей как вскочит, как закричит:
- Ты мне еще замечания делаешь, мне, который тебе –
пьяному переводит…
- Это кто же пьяный, - говорю я, - я что ли? От тебя
сивухой несет, а я же и виноват?
- Это от тебя сивухой несет, - говорит Сергей, - а не от
меня.
Тут мы поняли, что что-то здесь не так. Заглянули в
стол, за которым сидели, и увидели там прокисший огрызок
яблока…. Вот он, гад, и «сифонил». А мы с Сергеем чуть не
разругались «на смерть».
Язык межнационального общения
В нашем университетском общежитии жили студенты
разных стран,
«дети разных народов», как пелось в
популярной песне. Со мной в комнате, например, жил Лютек,
поляк, с которым мы сохранили добрые отношения на всю
жизнь. А в комнате через нас жил кореец по имени Пак (всего
их было двое - корейцев - Ким и Пак), а с ним болгарин
Стэн. Второй кореец Ким жил в другой комнате, но часто
заходил к своему «земляку». Все они, как правило, говорили
между собой по-русски. И вот какие диалоги происходили
между ними.
Ким поздно вечером стучится в дверь комнаты Пака и
Стэна. Никто не откликается. Ким стучит громче и говорит:
- Пак, Пак где ты тут?
Из-за двери сонный голос Стэна отвечает:
- Чего стукотишь? Пака нет…
- А где Пак?
- Шалается где-то.
- Стэн, а ты чего делаешь? - спрашивает Ким.
- Спу, - отвечает Стэн.
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- Ну, спай, спай…
В другой раз Стэн возвращается после факультетской
вечеринки. Через некоторое время он стремглав выскакивает
из комнаты и бросается в туалет, благо, тот напротив.
Заботливый Пак выходит следом за ним, заглядывает в туалет
и спрашивает:
- Стэн, чего такое делаешь?
- Блюваю…
- А-а-а, ну блювай, блювай….
…А вот что мне рассказал мой школьный друг Левка,
студент
ЛЭТИ
(Ленинградского
электротехнического
института). В большой «чертежке» (специальной комнате с
пульманами для чертежных работ) в общежитии института
поздним вечером студенты, уже несколько одуревшие от
чертежной работы, «добивали» чертежи. Тут же чертила и
студентка-китаянка. Ее сосед, не глядя, хлопает ладонью по
столу: ищет резинку-ластик. Не находит и кричит:
- Кто спиздил резинку?
- Я спиздила' резинку, - виновато говорит китаянка.
Люша
На нашем факультете, как я уже говорил, училось
много студентов-иностранцев и в том числе несколько
китайцев. Среди китайцев была только одна девушка. У нее
было какое-то замысловатое китайское имя: что-то Лю-Ши…
и так далее. Но мы все звали ее Люшей. И жила Люша тоже в
нашем общежитии. Не в пример своим китайским
однокашникам,
зацикленным на учебе и идеях Мао
«вундеркиндах», Люша была веселой и общительной
барышней. Она неплохо выучила русский язык и очень умело
им пользовалась. Как-то раз я, вернувшись вечером в
общежитие
после
какого-то
кафедрального
«междусобойчика», вдруг в конце коридора увидел Люшу,
которая шла
то ли в душ, то ли в «места общего
пользования».
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- Люшечка, кошечка, - закричал я, - иди сюда, ко
мне… Скорее…
Люша остановилась, с лукавой укоризной посмотрела
на меня и, погрозив мне пальчиком, сказала:
- Шалун ты, Сашка!
Заплыв
Мой друг Левка, демобилизовавшись после пяти лет
службы (полтора года учебы в Военно-воздушной инженерной
академии и три с половиной – в авиационной части после
списания из академии за драку), поступил в Ленинградский
электротехнический институт имени Ульянова-Ленина.
Сдавшим вступительные экзамены вдруг объявили, что им
следует получить зачет по плаванию, иначе институт… тю-тю.
Зачет этот следовало сдавать в открытом бассейне парка
культуры и отдыха. Левка в отчаянии прибежал ко мне:
- Выручай, ты же знаешь, как я плаваю. А ты
разрядник, что тебе проплыть каких-то четыреста метров…
Наутро мы с ним были в парке у бассейна. Когда
назвали Левкину фамилию, к «барьеру» вышел я. В то лето в
Ленинграде холод стоял собачий. Абитуриенты, сдавшие
экзамены и пришедшие сдавать плавание, мерзли еще до
попадания в воду. И вот старт. Поплыл я. Плыву я и вижу, как
один за другим «пловцы» сходят с дистанции. И лишь я и на
соседней дорожке какой-то здоровый парень гребем, «не
покладая рук». Так мы с ним вдвоем и пришли к финишу.
Меня тут же попытались записать в секцию плавания. Еле-еле
я отбился (Левка мне в это время делал страшные знаки
руками и лицом). Те же, кто не проплыл, а таких было
абсолютное большинство, стали «плакать и рыдать» - что же
их действительно в институт не примут? И тут тренер,
который это дело и устраивал, сказал:
- Да не стенайте вы так, ё-моё… Вы уже приняты в
институт. А это мы пошутили, чтобы вы досрочно зачеты по
плаванию сдали, а то в институте бассейна нет…
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Народ успокоился, развеселился, а Левка на радостях и
для моего согрева, повел меня в «рюмочную», где я, выпив три
рюмки водки, действительно немного согрелся. Левку, кстати,
от физкультуры (и, соответственно, от плавания) освободили.
По болезни, которую он в армии получил. Так что, я зря
мучился.
Заботливый ротный
Кроме меня в университете на нашей кафедре
океанологии училось еще несколько бывших курсантов, по
разным причинам тоже пришедших на третий курс. Среди
них был и мой приятель Леша. Он, правда, пришел не из
военного училища, а из гражданской мореходки, где был
океанологический факультет, или отделение, точно не помню.
Пришел он из-за болезни, однако требования к здоровью в
университете были гораздо ниже, чем в училище. И я, и Леша
жили в общежитии. И вот как-то, когда у нас с Лешей почемуто кончились деньги, что, кстати, бывало достаточно часто,
его однокашники по училищу, тоже океанологи, с которыми
мы дружили группами (я имею в виду учебные группы),
сказали нам:
- Парни, а не переехать бы вам на пару-тройку дней к
нам, в училище и подкормиться, благо питание хотя и
бесплатное, но вполне доброкачественное, а пропускная
система училища не ахти, какая строгая, особенно для
старшекурсников.
Мы с удовольствием согласились. У меня еще осталась
от моего училища морская форма (клеши и «суконка» флотская рубашка). Ее я и надел, чтобы не выделяться на
общем училищном фоне. А вот у Леши почему-то формы не
было. Почему, не знаю. В общем, так мы с Лешей и пережили
почти неделю «трудного» времени в училище, в его бывшей
группе.
И вот однажды идем мы по лестнице (я - в форме,
Леша в - штатском), а навстречу нам идет капитан третьего
ранга. Увидев нас с Лешей, он останавливается и говорит:
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- Такой-то, - и он называет Лешину фамилию, - вы
почему не в форме?
- Не успел получить, - бодро отвечает Леша.
- Немедленно получите, - говорит кап-три и идет
дальше.
- Лешка, - спрашиваю я, - это кто?
- Мой командир роты, - говорит Леша, - заботливый…
А Леша к моменту встречи с бывшим командиром
уже… три года, как ушел из училища, и учился в
университете.
«Большая четверка»
Наша университетская группа кафедры океанологии
состояла из шести девочек и двух мальчиков, начавших учебу
на кафедре с момента поступления в ЛГУ, пяти бывших
«восточников»: студентов, перешедших на географический
факультет с расформированного восточного, и троих бывших
курсантов военно-морских училищ (причем, всех - из разных).
И в этой нашей группе сложилась такая крепкая «большая
четверка»: Князь, Лешка, Вовка и я. Князь и Лешка были
«восточниками», мы с Вовкой – «курсачами». Князь, Лешка и
Вовка были коренными питерцами, я – рижанином. Короче
говоря, все мы были «столичными штучками». Отцы Князя и
Лешки умерли во время блокады. На Князе и Лешке это
сталинско-гитлеровское «мероприятие» тоже сказалось: оба
они ушли из жизни первыми из нас.
Князь и Лешка были одноклассниками и оба жили в
«коммуналках» недалеко от Витебского вокзала. Отец Князя
был рабочим, как, впрочем, и мать: они работали на заводе
«Красный треугольник». Отец Лешки руководил каким-то
пригородным совхозом, а посему
Лешка умел водить
автомашину с двенадцати лет. Кто были родители Вовки, не
знаю. Знаю только, что он с родителями был в эвакуации. Да,
забыл сказать: Князя звали Юрой, а прозвище «Князь» он
получил из-за своей аристократической фамилии: его дальние
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предки были крепостными крестьянами этого самого князяаристократа.
Мы, четверо, по вечерам, собираясь у меня в
общежитии, резались в карты. Игра называлась «Up and
down» - «Вверх-вниз», была «умственной» и требовала
записей - почти как преферанс. Некоторые из этих записей
сохранились у меня до сих пор. Помню, как как-то на лекции
по динамике моря, Рыжая наша «любимая»
преподавательница - потребовала у меня показа записи
формул, которые она писала на доске, а мы должны были
переписывать. Я предъявил ей запись очередной игры «вверхвниз». Этой записью Рыжая полностью удовлетворилась. Это
я так, к слову, я, кажется, об этом уже писал. У Князя же, в
его маленькой комнатушке, мы устраивали групповые (или
«четверные») вечеринки. Помню, как во время одной такой
вечеринки у нас оказалось довольно много вина, среди
которого была бутылка массандровского муската и бутылка
«Кара-Чанах» (крепкое узбекское марочное вино, где оно
теперь?). Наша «большая четверка» договорилась на утро
вновь встретиться у Князя и я, на всякий случай, припрятал
бутылку муската, поставив ее куда-то за шкаф. Утром мы
действительно собрались вчетвером и я, потирая руки, сказал:
«А что у нас есть…» и достал из-за шкафа припрятанный
мускат.
Лешка и Вовка радостно «заогогокали», а Князь, тупо
посмотрев на бутылку, проговорил:
- Теперь понятно, почему народ говорил, что вина както маловато…
И Князь достал из-под кровати «Кара-Чанах». Вот уж
мы повеселились…
…Но мы были не просто «четверкой». Мы были, как я
уже сказал, «большой четверкой». «Большой» мы назвались
потому, что каждый из нас был аналогом какого-либо
«деятеля» из политбюро ЦК КПСС. Поскольку Лешка был
секретарем комсомольской организации факультета и, кроме
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того, уже в молодости лысоват (блокада!), он стал Никитой
Хрущевым. Князь же был членом студенческого профкома и,
соответственно, Шверником. Вовка почему-то - Николаем
Булганиным (кажется он, Вовка, а не Булганин, был в
студенческом совете, чуть ли не его председателем). Мне же,
как «культуртрегеру»: редактору стенгазеты и конферансье на
вечерах художественной самодеятельности, пришлось стать
Фурцевой. Забывчивым напоминаю «ху был ху»: Хрущев первый секретарь ЦК КПСС, Булганин – председатель Совета
министров СССР, Шверник – председатель ВЦСПС, а
Фурцева – министр культуры.
Так мы, удивляя
однокашников, иногда сами себя и называли: Никита, Коля
(первый и второй) и Лена (мы почему-то думали, что Фурцеву
зовут Елена).
Как-то, когда я был у бабушки на Украине, я от нечего
делать, написал рифмованное и несколько «пикантное»
(посему здесь и не привожу) письмо оставшейся в Питере
«тройке». Адресовал я его на факультет на имя Лешки, а
обратный адрес указал такой: Москва, Кремль, Фурцевой. О
дальнейшем рассказывал Лешка:
- Меня письмом вызвали в деканат. Когда я пришел,
секретарь деканата (обычно весьма хамоватая со студентами
тетка) с глубочайшим почтением вручила мне конверт,
шепотом сообщив: «Вам письмо… оттуда»… и возвела очи к
потолку. Я сначала тоже не понял в чем дело, а вскрыв
конверт и взглянув в текст письма, начал хохотать, как
сумасшедший, что привело секретаршу в полное изумление,
граничащее с трансом…
А говорят, что при советской власти свободы не было.
«Студенты гуляют!»
Однажды после окончания занятий (это было после
четвертого курса университета) мы
(наша «большая
четверка») должны были отправиться на практику в
Мурманск, в военную гидрографию. До того, как разбежаться
на «заслуженный отдых» (практика должна была начаться в
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августе), нам выдали командировочные: довольно большие
суммы. Причем, выдали просто так, без необходимости какихлибо финансовых отчетов после практики. А рейс, в который
мы планировались, отменили и мы остались без практики, но с
деньгами.
(Потом мы, правда, устроились в другую
организацию, уже в Питере, и «бороздили» Балтику на
парусно-моторной шхуне). И мы решили кутнуть. Мы, в
самый раз, закончили между собой «первенство» по «верхунизу» и задумали отметить это дело в ресторане. Прихватив с
собой Сергея, нашего «одногруппника» и моего соседа по
общежитейской комнате (он тоже должен был ехать с нами на
север и тоже оказался «при деньгах»), мы направились в
ресторан «Европейский» - под его стеклянную крышу.
Предварительно мы изготовили из подручных средств флажки
с изображением карточных тузов, а также медали за первое
(Князь), второе (Лешка) и третье (Вовка) места…
«Гульнули» мы хорошо. Веселились «от пуза»: я
вручал
победителям
медали,
Сергей
произносил
соответствующие речи. Как сейчас помню, «нагулялись» мы
на двести сорок рублей. Сумма, не ахти какая, но фокус
состоял в том, что каждому из нас в университетской
бухгалтерии деньги выдали
трехрублевками! Разделите
двести сорок рублей на три, и вы получите восемьдесят (!)
трехрублевых дензнаков. Вот эти восемьдесят дензнаков мы и
стали скрупулезно выкладывать на стол перед официантом,
который пришел со счетом. Стол оказался заваленным
«трешками». Кажется, на шестьдесят какой-то «трешке»
официанту надоело складывать эти мятые мелкие купюры, и
он сказал:
- Хватит, ребята, идите с Богом.
Остальная ресторанная публика пришла в полный
восторг, и кто-то на весь зал закричал:
- Смотрите, люди! Студенты гуляют! Браво, студенты!
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Князь
О Князе мне бы хотелось рассказать особо. Князь был
интеллигентом в первом поколении: и отец, и мать были у
него простыми рабочими на заводе «Красный треугольник».
Они были уроженцами деревни и в Питер приехали в
двадцатых
годах,
когда
для
«социалистической
индустриализации» страны потребовалось много рабочих рук.
Настоящим интеллигентом Князь хотел стать всеми фибрами
своей души. Он, отказывая себе во многом и экономя даже на
еде (Князь жил вдвоем с матушкой /цитирую Князя/ на ее
скудную зарплату чернорабочей и на его стипендию), покупал
хорошие книги (один из самых больших дефицитов Страны
Советов), ходил в театры (на галерки) и в музеи. Он выучился
игре на гитаре и на наших вечеринках пел
старые
студенческие песни и песни Булата Окуджавы. Князь всегда
был душой любой компании, но у девушек (несмотря на
остроумие и игру на гитаре) успеха не имел - был слишком
некрасив: имел большой нос и слегка заикался. У него было
две больших слабости: он не мог отрешиться от глагола «едь»
(в смысле - «поезжай» и паразит Вовка его все время на это
«едь» провоцировал), и страстно любил «известных» (даже в
масштабах университета) людей, ради знакомства с которыми
мог оставить в дураках своих самых близких друзей. Но эти
недостатки не умаляли его достоинств: остроумия, широты
кругозора, музыкальности. И еще Князь был очень солиден.
Он носил шляпу (единственный из нас) и большой портфель,
в основном набитый старыми газетами. Когда нам надо было
пройти без билетов на какое-нибудь интересное, но
«закрытое» университетское мероприятие, Князь брал свой
портфель и шел вперед, а мы шли за ним. Подойдя к входным
контролерам (зачастую ими были тоже студенты), Князь,
кивком головы указывая на нас, идущих следом, важно, с
апломбом говорил: «Эти со мной». И не было случая, чтобы
нас не пропустили. Иногда, правда, апломб Князя подводил.
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Как-то на занятиях по морской биологии, преподавательница
спросила Князя:
- Скажите, Имярек, какие рыбы водятся в Белом море?
- Надо полагать, белуги, - с привычным апломбом
ответил Князь под хохот всей группы.
Но еще больше опростоволосился Князь, когда мы
уезжали на практику на Дальний Восток - во Владивосток.
Уезжали поездом. И вот что произошло. Мы с Лешкой и
Вовкой уже были возле вагона и вдруг увидели, что все
пассажиры смотрят куда-то вдоль вагона, явно на кого-то
очень интересного. Оказывается, к нашему вагону шел Князь в
сопровождении матушки. Князь
крест накрест был
перекрещен связками то ли сушек, то ли баранок, словно
революционный матрос - пулеметными лентами. Матушка же
его несла в руке большой медный чайник. Это Князь собрался
в дальнюю дорогу. Дело в том, что Князь никогда не выезжал
за пределы Ленинградской области. Это была его первая
дальняя поездка. А его матушка последний раз ездила поездом
дальнего следования в начале двадцатых годов. Вот и
случился этот казус. Вовка, зараза, долго еще потом издевался
над Князем.
При своей солидности Князь бывал по-детски
простодушен: сказывалось отсутствие жизненного опыта. Не
могу забыть, как Князь, читая «Сказки Шехерезады» (дело
происходило в нашем общежитии), вдруг спросил:
- Интересно, тут вот сказано: «Он обнял ее, и рука его
наполнилась…». Чем наполнилась-то?
А когда при нем кто-то вспомнил пословицу:
«Береженого и Бог бережет», а похабник Вовка тут же
добавил: «…Как сказала монахиня, натягивая презерватив на
свечку», Князь очень удивился:
- Зачем на свечку-то?
Дело в том, что Князь не предполагал, что свечка
может быть употреблена не только по своему прямому
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назначению. А однажды, увидев в окно поезда, как бык
пытается покрыть корову, Князь с восторгом закричал:
- Смотрите, смотрите: корова на корову лезет!
Эти случаи тоже долго обыгрывались Вовкой.
ГПУ
Когда я учился в Ленинградском университете, то,
живя в общежитии, довольно часто бывал у своей тетки,
сестры отца. Теткина дочь, моя двоюродная сестра, была на
два года старше меня и тоже училась в ЛГУ. Как-то раз, когда
я был у тетки, мы с сестрой решили позвонить сыну близкой
теткиной приятельницы (сестра называла ее тетей Любой),
который хоть и не был нашим ровесником, но был человеком
нашего поколения и «круга». «Тетя Люба» была дамой весьма
и весьма бонтонной, сын же ее был вполне нормальным
парнем. Позвонили. К телефону подошла «тетя Люба» и
ответила, что сына нет дома.
- А кто его спрашивает, - спросила она, - что ему
передать?
И тут я решил пошутить:
- Передайте, что звонили из КГБ. Впрочем, мы потом
перезвоним…
Через пять минут у нас раздался звонок телефона.
Трубку сняла тетка. Звонила «тетя Люба». А дальше мы
услышали следующий диалог тетки с «тётей Любой», вернее
слышали мы только тетку:
- Слушаю…. Да, Любочка, это я. Кто вам звонил? Из
ГПУ? Из какого ГПУ? Любочка, успокойтесь, ГПУ давно нет.
Да нет, я вам говорю, давно ГПУ, как же они могли звонить…
Тут тетка заметила, что мы с сестрой буквально
катаемся по полу от смеха, и все поняла. Погрозив нам
кулаком и произнеся (мимо трубки): «Идиоты…», тетка
продолжила:
- Любочка, успокойтесь, милая. Ни из какого ГПУ вам
не звонили. Это просто чья-то ду… глупая шутка. Да, я вас
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уверяю. Да, я не просто думаю, я в этом убеждена. Выпейте
валерианы и лягте. Все будет хорошо.
Нещадно отругав нас, тетка сама начала смеяться, хотя
«тете Любе» было явно не до смеха…
Уж
Наша академическая организация, куда я попал после
окончания университета, родилась в 1958 году. Своего здания
она не имела, и мы ютились в здании общежития одного из
учебных заведений города. Общежитие было большим, с
громадными коридорами, покрытыми чем-то асфальтовым.
Мы занимали несколько комнат, в одной из которых была
библиотека. Не знаю, что было в этой комнате «до того», но
дверь в ней была железной и открывалась наружу, в коридор.
Библиотекарем у нас была веселая и разбитная барышня по
имени Нина (кличка Нинон). Казалось, она никого и ничего не
боится. Но, как оказалось, это только казалось…
Рядом с общежитием, где мы «дислоцировались», был
парк с небольшим таким озерком. В те далекие времена вода в
озерке была чистой, и мы в обеденное время бегали туда
купаться (естественно, речь идет о лете). Так и в этот раз:
вдвоем с коллегой и приятелем Вадимом мы побежали
искупнуться. Здесь Вадим, плавая, столкнулся с плывущим
ужом и «заполонил» его. На берегу, одевшись, Вадим обвязал
ужа под рубашкой вокруг шеи (на пример шейного платка) и
так с ужом мы и пришли на работу. Зачем-то нам с Вадимом
понадобилось в библиотеку. Разговаривая с Нинон, Вадим
наклонился к ней, а уж (вот уж, воистину, гад) высунул
голову из-под рубашки Вадима и, высунув язык, сказал: «Шш-ш-ш-ш». То, что произошло дальше, трудно описать
словами. Нинон, явно потеряв дар речи, пискнула, упала на
колени и поползла к двери. Открыв стальную дверь головой,
она выползла в коридор, проползла еще пару-тройку метров, и
тут к ней вернулся голос. Это был звук пожарной сирены….
Ну откуда мы могли знать, что она боится змей? Не
разговаривала с нами Нинон около месяца.
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Пропуска
Вначале вход в это общежитие (о котором шла речь
выше) был свободным. Но вскоре руководство то ли вуза, то
ли общежития решило ввести пропускную систему.
Возможно, это было вызвано тем, что общежитие стало
потихоньку превращаться в небольшой такой публичный дом.
Не забуду, как, придя утром на работу, мы увидели внизу, в
холле общежития, стенную газету «Молния». В газете были
помещены фотографии:
результаты ночного рейда
представителей деканата и комсомольского комитета того
факультета, студенты которого здесь жили. Приведу пример
подписи под одной из фотографий: «У студентки А. (фамилия
и имя были даны полностью) в постели был обнаружен
посторонний мужчина. Когда у А. спросили: «Кто это?», она
ответила, что не знает». Ну и т.д. Так вот. Нам тоже велели
завести пропуска. Для этого коменданту общежития следовало
сдать фотографии. Однако фотографироваться нам не очень
хотелось. Кроме потери времени, они еще и что-то стоили, а
мы все были лаборантами, бедными, как церковные мыши. И
тогда я, увидев в журнале «Польша» (был такой неплохой
журнал) групповую фотографию какой-то семьи, отдельные
фото которой подходили нам по размеру, нарезал их и наклеил
на выданные нам бланки пропусков. Затем, согласно «пола
фотографий», мы написали на пропусках
наши фамилии.
Себе я взял пропуск с фотографией главы семейства –
пожилого благообразного человека лет пятидесятишестидесяти от роду. С этими пропусками я пошел к
коменданту за подписями и печатями. Когда она подписывала
и ставила печать на мой пропуск, то сказала:
- Сразу видно, солидный человек. Наверное, большой
ученый.
Я с ней полностью согласился.
Этими пропусками мы пользовались, пока не
переехали в собственное здание, и ни разу никто к нам не
придрался.
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Новые писсуары
В этом же общежитии, о котором говорилось выше,
туалеты, мягко говоря, были не на высоте, хотя располагались
на третьем и четвертом этажах. (Речь идет о мужских
туалетах, женские были как раз ниже). Туалеты эти могли бы
быть охарактеризованы словами героя Папанова из
кинофильма «Бриллиантовая рука»: «Туалет тыпа сортир». И
вот руководство вуза, в общежитии которого мы снимали
помещения, решило отремонтировать туалеты и придать им
цивилизованный вид. Пол покрыл кафель, а на одной из стен
появились новые фаянсовые писсуары. Как-то зашли мы еще с
одним моим коллегой в это самой заведение и стали отдавать
дань природе, с удовольствием используя нововведение. Не
успели мы закончить «благородное дело», как в «помещение»
вошла уборщица. Вошла и с ходу стала ругать нас последними
словами. Слова были вполне русскими, но не совсем
нормативными. Мы, естественно, никак не могли понять, в
чем провинились. Не в том же, что она застала нас за таким
непрезентабельным занятием… Туалет же все-таки мужской!
И только когда мы бочком стали оставлять помещение, а ее
«речь» начала подходить к концу, мы поняли, в чем дело:
- Паразиты, - кричала бабка-уборщица, - сукины дети
(далее шла непереводимая на общепринятый язык «игра
слов»), интеллигенты вонючие (это, видимо, было самое
сильное ругательство), акадэмики засратые… Им поставили
такие рукомойники, а они в них ссут….
Коровник
Однажды, а вернее сказать, в очередной раз, ибо
каждое лето и по много времени нас посылали на
сельскохозяйственные работы, мы отправились в колхоз на
прополку
чего-то
овощного.
Среди
сотрудников,
отправившихся в колхоз, была одна особа, у которой речь, как
правило, опережала мысли. Вдруг пошел дождь. Невдалеке
было какое-то строение, и все мы бросились под
спасительную крышу. Строение
оказалось заброшенным

262

коровником. По стенам коровника висели ржавые старые
автопоилки. Последней (а она всегда всё делала последней)
вбежала в коровник упомянутая выше особа.
- Ой, - сказала она радостно, - ну прямо как в мужском
туалете….
Нашему восторгу не было предела.
«Пришелец»
В далекой (но уже не первой) молодости я как-то
сподобился быть… «пришельцем». Дело было в поезде
Москва-Калининград в середине восьмидесятых годов. Я
возвращался из командировки в Москву (ездили по
командировкам тогда часто – денег на это было не меряно).
Купе было заполнено «под завязку» - времена были советские:
с билетами завсегда была «напряженка». (В скобках замечу,
что я - грешен – пользовался своим удостоверением члена
горкома КПСС /опять же грешен/ – помню даже номер кассы
на Белорусском вокзале: № 12 – для партноменклатуры и КГБ
/впрочем, этого на кассе написано не было/ - там всегда были
билеты в купейные и мягкие вагоны и никогда не было
очередей). Кроме меня, в купе были: седовласый ветеран ВОВ
с внучкой и дамочка неопределенного возраста. Собственно
говоря, все началось из-за этой самой внучки. Барышня была
прехорошенькая, однако ухаживать за ней было нельзя – она
была еще школьницей (так, класса девятого или десятого). И
началось мое «пришельство» из-за обычной «маленькой»
«Столичной» водки, которую имел для возбуждения
уходящего аппетита внучкин дед – ветеран. Отъехав, все мы –
«купейщики», предварительно познакомившись, сели обедать.
Тут следует сказать, что я по непонятной мне причине
произвел на барышню явно странное впечатление. Возможно,
это объяснялось тем, что барышня задавала деду много
вопросов, главным образом, по железнодорожному делу, дед
ответов не знал, а я знал и отвечал на все точно, кратко, но
понятно.
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- Откуда вы все это знаете? - удивлялась барышня
(она-то не знала, что и мои дед с бабушкой, которые меня
растили, и отец, и мать – все были железнодорожниками).
- Не знаю, - говорил я, - просто знаю и все.
Кроме этого, я сделал еще что-то такое, что, повидимому, не укладывалось в понятие барышни о
человеческом умении. Добил я ее знаниями городов Мира и
вообще географии (она, бедная, опять же не знала о моей
профессии океанолога и моих плаваниях с посещением
разных стран и континентов). Но продолжим о водке. Дед
предложил рюмочку и мне, а я, вспомнив когда-то виденный
мною фильм о «пришельцах» и о том, как «пришелка»
попробовав водку, не поморщившись и не моргнув глазом,
определила формулу спирта с водой, удивившись
предназначению этой смеси. Я решил сделать то же самое.
- А что это? - спросил я с некоторым напускным
удивлением.
- А вы попробуйте, - засмеялся дед моей «шутке».
Я медленно выпил, не проявив ровным счетом никаких
чувств. Тут уж удивился даже дед. А я продолжал
«издевательство» над соседями:
- Це два, аш пять о аш, - сказал я, - примерно сорок
процентов и аш два о – шестьдесят. Плюс ароматические
вещества и поглотитель запаха. И зачем это?
- Вы это, закусите, - сказал дед, поперхнувшись то ли
от вида спокойно выпиваемой водки, то ли от чего другого.
- Так я же и собираюсь закусывать, то есть обедать.
Разве не так?
- Дык водочку лучше заглотать чем-нибудь….
- Да-а-а? – удивился я, - это что такая, как это
говорится, традиция?
Сказав это, я вышел в коридор – надо было чуть-чуть
«подышать» после четверти стакана водки. Стоя недалеко от
открытой двери купе, но так, что соседи по купе меня не
видели, я услышал прерывистый шепот барышни:
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- Дед, это явный «пришелец». Он же не человек, он –
робот….
- Надо его чем-нибудь кольнуть и посмотреть – пойдет
ли кровь, - это дамочка (Только этого мне и не хватало, подумал я, - вот стерва).
К моему счастью дед оказался более умным:
- Не думаю, - сказал он, - что это «пришелец», просто
выпендривается парень. И колоть не надо, мало ли что. Можно
легко проверить. Вот у вас яблоко большое, - обратился дед к
дамочке, - попросите его разрезать на четыре части – для всех
что бы. Вот как он разрежет, тут и будет ясно кто он: человек
или этот, робот. Человек ведь точно не разрежет, а машина
разрежет.
Я в душе возликовал. Дело в том, что такого рода
фокус – разрезать яблоко на четыре дольки так, чтобы хвостик
тоже оказался разделенным на четыре части, я умел делать с
детства, удивляя своих товарищей и друзей и иногда
демонстрируя им свое искусство. Не всегда это получалось, но
чем я рисковал? Я вошел в купе.
- Не разрежете ли яблочко, - обратилась ко мне
дамочка, - что бы всем нам попробовать.
- Пожалуйста, - сказал я и… разрезал так, как умел это
делать.
Купе примолкло, а у барышни глаза стали большими,
круглыми и белесыми, как пуговицы у довоенных кальсон.
Вечером, когда стемнело, я добил соседей тем, что «зажег» в
купе свет, щелкнув пальцами. До этого соседи несколько раз
щелкали выключателями, но свет не включался, а я видел, как
проводница прошла к себе в купе, и понял, что она сейчас
включит рубильник, совпадение же щелчка с включением
света проводницей было просто везением.
Мне кажется, что ночью в купе спал только я один.
Попутчицы
Случилось так, что мне часто приходилось ездить в
командировки или отпуска, попадая в купе вдвоем с
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женщиной. Женщины были разными: и по возрасту, и по
образованию, и по культуре, и по характеру. Некоторые даже
запомнились. Итак…
Настоящая любовь. Я недавно женился, только-только
начал работать и ехал в командировку, кажется в Москву.
Войдя в купе, я увидел умилительную картину: двое молодых
людей - мужчина и женщина сидели, тесно прильнув друг к
другу, и, казалось, никакими силами их нельзя было друг от
друга оторвать. Мне стало неловко – уж слишком откровенная
сцена разыгрывалась на моих глазах, я же сам не умел вот так
прилюдно выражать свои чувства. Но… настало время
отправления, а «провожающим выйти из вагонов».
Провожающим был мужчина. Оставшаяся со мной
миловидная молодая особа рассказала, что впервые расстается
с мужем, за которого только недавно вышла замуж, и «прямо
не знает, как будет без него, хотя и короткое время». Почти до
самой ночи она рассказывала мне об их любви (что мне тоже
было странно – я бы так не смог). Утром, уже выходя из
вагона, она вдруг спросила, почему-то перейдя на «ты»:
- А скажи, ты что – импотент?
И, увидев мое ошарашенное лицо, пояснила:
- Иначе, почему ты даже не попытался со мной
переспать?
И, хихикнув, добавила:
- А я бы была очень даже не против…
Жертва пропаганды. Было это в старое, доброе,
советское время. Мы уходили в рейс из Владивостока, до
выхода оставалось пять дней и я, воспользовавшись своим
привилегированным положением - заместителя начальника
экспедиции, решил съездить в город Белогорск – там служил в
армии мой младший сын. Возвращаясь обратно, я попал в
первое (по номеру) – двухместное купе (в этих купе раньше
«жили» проводники) и стал соседом бабки, возвращавшейся
во Владивосток, в пригороде которого она жила, тоже «со
свиданки» с семьей сына, жившей в районе Хабаровска. Бабка
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была не очень образованной (окончила то ли три, то ли четыре
класса сельской школы), но шустрой и по-своему
эрудированной. Мы разговорились. Узнав, что я хожу в море и
даже бываю в разных странах, она очень этим
заинтересовалась. И вот какой разговор у нас получился.
- Так ты что, и в буржуйских странах бывал?
Я
утвердительно
кивнул
головой.
Бабка
пригорюнилась и даже как-то жалостливо на меня посмотрела:
- И в Парижу был?
- Не-а, в Париже не был, но во Франции – в Марселе, в
Бордо был….
- Тама, говорят, с молоком худо… Очереди за молоком
– хужее, чем у нас…
- Да Бог с вами, какие очереди, там все есть – и
молоко, и мясо, и все остальное…
Бабка посмотрела на меня теперь уже с недоверием:
- А ты, часом, не продался?
- Да что вы, в самом деле, я ведь, между прочим,
секретарь парткома…
- Ну, тогда ладно…. А в Америке ты бы?
- Был. В Нью-Йорке был, в Бостоне, в Майами…
Тут уж на лице бабки отразился ужас:
- Аж в Нью-Йорке…. И жив остался?
- А с чего, собственно, мне погибнуть было?
- Да как же, как же - тама ведь людей прямо на улицах
убивають…
Вот так.
Матрос Луиза. Это уже было в наше – нынешнее
время. Ну, может лет семь-восемь назад. Ехал я опять же в
Москву. Со мной (вдвоем) в купе оказалась не очень молодая
– так, хорошо за сорок, но весьма «инициативно» настроенная
особа.
- Ну, и чем же мы с вами будем заниматься, - уже через
несколько минут после отправления поезда, - несколько
игриво спросила она.
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- Я лично посплю – воспользуюсь свободой, а то
сплошной недосып в последнее время…, - ответил я, - а потом
буду обедать.
И я действительно завалился на полку и собрался
поспать. Однако спать она мне не дала. Она стала
рассказывать мне о своем житье-бытье. Рефреном
повествования был рассказ о муже, который пил и
«практически уже не мог выполнять своих супружеских
обязанностей». Вероятно, я был призван восполнить, хотя бы
и временно этот маленький пробел в ее жизни. Но я упорно
«не понимал» ее намеков. И дело было даже не в моем
«облике-морале» (хотя я принадлежу к тем редким идиотам,
которые не изменяют своим женам), а уж больно, мягко
говоря, неприятной особой она мне казалась. Тем не менее, ее
рассказ я запомнил, правда, запомнил «реферативно».
- Я ведь военнослужащая, - рассказывала она, – матрос
по званию. Работаю в морской авиационной части радистомдиспетчером. Часть в области стоит. На отшибе, но зато к
морю близко. А муж у меня офицер, майор, правда, не летун, а
по технической части. Зам командира. И пьют они все, как
сапожники. Мой со службы придет и бухается где попало –
засыпает. Какая уж тут личная жизнь.
- Любовника б завели, - вмешался я….
- Ой, не смешите. Они все – всё офицерье - не
просыхают. От верха до низу. А матросиков другие бабы,
которые помоложе, разобрали. Так и живем.
- Так ваши, как вы говорите, летуны не бьются спьяну?
- Летали б, может и бились бы, но ведь не летают.
Только моторы прогревают, да теорией занимаются. А вот я
вам чего еще расскажу. Подруга у меня – у нее муж летчик.
Подполковник. Так он чего, паразит надумал. Раньше, когда
летали много, он ей как-то говорит: «Прости, дорогая, но я не
могу…. От полетов полная мужская абстракция получилась.
Потому даю тебе полную свободу – понимаю, что баба ты
молодая, без этого дела не можешь». Ну, подруга пожалела
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его, погладила по головке – жалко же мужика, и… в общем,
где и с кем можно было – пользовалась на сто процентов. А
потом узнала вот что. Муженек ее просто не хотел с ней этим
делом заниматься – поднадоела. Вот он и придумал себе
причину. А сам, паразит, садился в машину (у них «Волга»
была), ехал в город, набирал, уж не знаю где, девок молодых,
вез их в лес – на природу и там драл за милую душу. Ну не
гад? Подруга хотела было подать на развод, но потом
передумала. А я было тоже подумала, что и мой так решил, да
поняла: нет, действительно пропил свою мужскую силу.
…Пообедали мы дружно, тем более что у меня с собой
«было» - стограммовая фляжка коньяка. Вечером попутчица
несколько шокировала меня тем, что, не попросив меня выйти
из купе, разделась почти что до нага и легла. Я тоже улегся и
выключил свет. И тут она предприняла последнюю попытку
меня соблазнить:
- Ой, - сказала она, - мы с вами весь день проехали и
даже не познакомились…
Вероятно, я должен был бы спросить: «Где
знакомиться будем – у вас или у меня?» и…, но я сказал:
- Меня зовут Александром Борисовичем.
- А меня, - вздохнув и выдержав небольшую паузу,
ответила она, - Луизой.
Расстались мы утром почти что по приятельски…
Каратистка. Моей соседкой оказалась сравнительно
молодая женщина, вдова (муж ее – офицер погиб в какой-то
«горячей точке»), парикмахер по специальности. Очень
приятная женщина – мы с ней мило беседовали на разные
отвлеченные темы, обычные для поездных соседей. Вечером,
когда пришла пора укладываться спать, и мы улеглись, она
вдруг сказала:
- Кстати, я ведь каратистка и если что могу так
врезать…
- Да? – обрадовался я, - так тогда можно двери купе не
запирать на защелку, а оставить щель, чтобы не было душно
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(дело было летом - АЗ), если что, вы любого злоумышленника
укоротите.
Она ничего не ответила, почему-то вздохнула и
выключила свет.
Сержант Наташка. Сначала я думал, что буду в купе
один. Однако на первой же станции (она была еще в нашей
области – до государственной границы) в купе с огромным
тюком вошла молодая и очень красивая девушка. Я
встрепенулся (не подумайте чего плохого - с чисто
эстетических позиций). Девушка, судя по всему, прекрасно
отдавала себе отчет о своей внешности и, явно заметив мое
«взыграние», посмотрела на меня с усмешкой и сказала:
- Еду не я. С вами моя сестра двоюродная поедет. Это
ее вещи.
И действительно, красавица вышла, а в купе вошла
другая – несколько старше первой – девушка. У нее была
прекрасная фигура, но все остальное…, как говорится,
оставляло желать лучшего. Широкое лицо с утиным носом,
прямые белесые волосы, ну и так далее…. С трудом разместив
свой тюк, плюс чемодан и сумку, она представилась:
- Меня зовут Наташа. Можно – Наташка, так меня все
зовут. Я – сержант пограничных войск. Еду во Владимир на
переподготовку.
Наташка оказалась очень милым и приятным
человеком, несмотря на то, что судьба ее явно не баловала.
Мать умерла рано, а отец – горький пьяница бросил их с
младшим братом на произвол судьбы. При этом на руках
пятнадцатилетней
Наташки
оказалась
еще
и
восьмидесятилетняя бабушка. И Наташка, бросив школу (она
успела окончить восемь классов), пошла работать. Работала
она преимущественно в воинских частях, коих было много в
их небольшом районном городке, то уборщицей, то кухонной
рабочей. Работала и тянула и брата (а уж он «должен был
выучиться и стать человеком» /Наташка/), и бабушку, да и
вконец спившемуся папаше помогала – из жалости. В одной из
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воинских частей Наташка познакомилась с прапорщикомсверхсрочником и вышла за него замуж. Сначала все было
хорошо, и Наташка даже сумела поступить в кулинарный
колледж и стать пекарем-кондитером чуть ли не седьмого
разряда (училась она, по ее словам, с охотой). Но по
прошествии короткого времени муж-прапор тоже стал пить.
Вскоре из армии его вышибли, он нигде не работал, а дома
устраивал дебоши («главное – мешал брату заниматься»
/Наташка/). И Наташка, несмотря на свою доброту, подала на
развод и попросила бывшего мужа освободить квартиру. Но
тут случилась новая напасть: бабушка стала совсем плохой (не
в смысле общего здоровья, а в смысле головы). И опять же в
такой обстановке брату стало трудно учиться. Чтобы как-то
сводить концы с концами, Наташка записалась в армию – на
погранзаставу. Сразу стало легче. Брату, дабы он мог
спокойно заниматься, сняла небольшую комнатку в том же
доме, где они жили, бабушке наняла «подружку»,
присматривающую за ней, а папаша к этому времени уже
«отбросил копыта» (нет, нет, это не Наташка так сказала, она
ни о ком плохо не говорила) и жить им не мешал. Однако и
тут не все оказалось гладким. Бывший Наташкин муж, он же
бывший прапор, стал захаживать на дом к Наташке, главным
образом, когда ее не было дома, и помаленьку освобождать
квартиру «от ненужных», по его мнению, вещей. Вещи эти он
пропивал. (Я спросил Наташку: почему она не обратилась в
милицию. На это она ответила просто и коротко: «Жалко
его»). Мало того, Наташка, жалеючи бывшего мужа,
пропившего с себя всю одёжу, купила ему новую куртку и
башмаки, которые он, естественно, тоже пропил.
- Придется снова покупать, а то ведь замерзнет – зима
скоро! – вздохнула Наташка.
Я слушал Наташку и никак не мог понять ее – что это?
Не закончившаяся любовь, теплившаяся где-то в глубине ее
души, или просто та самая русская бабья жалость к пьяному и
непутевому мужику? Я понимал, как не просто Наташке одной
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тянуть всех: брата, уже учившегося в техникуме, бабушку с
«подружкой», и, наконец, спивающегося бывшего мужа.
А потом Наташка стала рассказывать о своей службе в
погранвойсках – на заставе на границе с Литвой, в самый раз
на шоссейном переходе, а вернее – переезде. Конечно,
Наташка «служила» по своей специальности – пекарякондитера. Хлеб она не пекла (его привозили из городской
пекарни), а вот торты делала чуть ли не каждый день – на
праздники, дни рождения и т.п. «мероприятия». Незадолго до
поездки, в которой мы с ней повстречались, заставу прикрыли
– погранпереход открыли в другом месте, пограничников
перевели на новое место службы, а Наташку и еще парутройку таких же, как и Наташка, контрактниц оставили
хранить старую заставу.
- Мы ведь все делаем, - говорила Наташка, убираемся, стоим в нарядах, обслуживаем пункт связи, только
по специальности нет работы – некому торты делать. Ребятато все уехали. А сейчас вот, чтобы мы «не маячили» нас в
разные места на курсы повышения квалификации отправили.
Каждую по своей специальности. А зачем? У меня и так
высшая категория – я четыре диплома за первые места на
конкурсах поваров погранвойск получила. За свои торты.
- А что, нельзя в какой-нибудь ресторан или санаторий
устроиться, - спросил я.
- Ну, возле нас ничего такого нет, а там, где есть –
далеко, как же я бабушку и брата брошу. Пока служу – боюсь,
скоро нас демобилизуют, – все-таки платят хорошо. Я ведь
сержант по званию.
- А скажите, Наташа, - переменил я разговор, - что это
вы везете такое – столько вещей: и тюк, и чемодан, и две
сумки…?
- И не говорите, - рассмеялась Наташка, - это форма.
Во-первых, полевая, во-вторых, парадная, в-третьих –
повседневная. Плюс сапоги, ботинки, ну, и так далее. И ведь
надеть форму нельзя – граница. Так и тащишь: сначала туда,
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потом – обратно. А все необходимо, хотя курсы всего на
месяц.
Так в болтовне (я рассказывал Наташке – она была
благодарным слушателем – о рейсах, о «заморских» «странах
и континентах», о всяких смешных случаях, происходивших
на море или на заходах во время экспедиций) прошел день.
Мы начали укладываться на ночь. Наташка переоделась
(естественно, выставив меня за дверь) в спортивный костюм и
в нем улеглась. Одеялом она решила пренебречь.
- Наташа, - сказал я, - ночью прохладно, замерзнете,
взяли бы одеяло - укрылись.
- Не, ничего, я – закаленная, - отшутилась Наташка.
Ночью мне пришлось встать – такое иногда случается
со всеми. В купе, несмотря на ночь, было довольно светло
(окно мы не занавешивали). Я взглянул на спящую Наташку.
Она свернулась клубком, натянув на себя даже простыню – ей
явно было холодно. Я снял с верхней полки одеяло и накрыл
Наташку, подоткнув одеяло под нее и расправив его на ней.
Тут же я спохватился, что делаю что-то не то – разглаживание
одеяла можно растолковать неверно. И, действительно,
Наташка на какую-то секунду напряглась, но потом снова
мирно и мерно засопела. Утром, проснувшись, она некоторое
время рассматривала себя, накрытую одеялом. Посмотрев на
меня (я к этому времени уже встал, умылся и собирался
завтракать), она несколько неуверенно спросила:
- Это вы меня одеялом закрыли?
- Что вы, Наташа, - сказал я, - я спал. Вы, вероятно,
сами ночью укрылись, а потом забыли об этом.
- Да? – опять же неуверенно пробормотала Наташка, может быть – я ведь сплю крепко…
Но когда мы прощались, Наташка вдруг сказала:
- Спасибо вам - это ведь все-таки вы меня закрыли.
«Гинеколог»
Работала у нас одна сотрудница. Она была
прирожденной «стукачкой». Причем, «стучала» она не по
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обязанности, а по зову души и велению сердца. «Стучать» это было ее хобби, ее любовью и призванием. Как говаривал
Митя (о нем ниже), перефразируя Маяковского: «Стучать
всегда, стучать везде до дней последних донца…». Ее муж
был сотрудником КГБ, но не тех – полезных для государства
отделов, как-то разведка или контрразведка, а презираемого в
самих недрах КГБ идеологического отдела, призванного
следить, «тащить и не пущать». Впрочем, он на чем-то таком
погорел и закончил свои дни юрисконсультом какого-то
«ящика». А вот Митя погорел на «стукачке». Она как-то с
гордостью сказала, что ее муж «работает в органах».
- Так он кто, - спросил Митя, - гинеколог?
Так Митя стал «не выездным». А ты не хами!
Гимны
Господи, как же я ненавидел сначала Интернационал, а
потом (с января 1944 года) Гимн Советского Союза (который
«нас вырастил Сталин…» - знаменитого детского гимнописца
Сергея Михалкова). Дело в том, что два года – с августа 1943
по июнь 1945 я жил в Москве у дяди – брата отца, куда меня
отправили после освобождения нашего города, в пригороде
которого я жил с бабушкой, от немецкой оккупации. Я ходил в
четвертый, а потом в пятый класс знаменитой школы № 324
имени ЦО НКО «Красная звезда». (Для тех, кто не понимает:
ЦО НКО «Красная звезда» - это Центральный орган
Народного комиссариата /министерства/ обороны «Красная
звезда» /газета/). Я учился в первую смену, которая
начиналась в восемь часов утра. И хотя до школы было
недалеко (она была в Колпачном переулке /там сейчас какоето важное «присутствие»/, а мы жили в соседнем
Старосадском переулке, которые выходили на Маросейку), все
равно вставать надо было очень рано – в шесть часов. Кроме
меня так рано вставать (в дядиной семье) не надо было больше
никому: у всех работа начиналась позже. Мне на
электрической плитке оставляли завтрак, я вскакивал, шел в
туалет «по надобности» и в кухню - умываться (квартира была
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огромной – коммунальной), а по дороге включал эту самую
плитку. Но вот беда: проснуться так рано я не мог (кстати, с
возрастом научился). И тогда дядя придумал следующее:
кроме динамика (черной тарелки) у дяди были еще наушники,
которые включались в радио розетку. Эта розетка была у меня
над головой (я спал на раскладушке). Перед сном кто-либо из
взрослых включал наушники (радио кончало работать рано) и
клал их мне под подушку (иногда под подушку наушники я
засовывал сам). Ровно в шесть утра в наушниках раздавалась
музыка (как я уже сказал, сначала «Интернационал», а потом
Гимн Советского Союза) и я вскакивал, как ошпаренный…
Укачался…
Надо сказать, что никакая морская качка меня не
берет. Не подвержен я этой жестокой пакости, отравляющей
жизнь многим морякам. Спервоначалу. Вестибулярный
аппарат у меня космонавтский. А тут как-то плавали мы (ну,
ходили, ходили, если вам так хочется) во время практики
студенческой на логгере (это 486 тонн с небольшим прицепом
всего-то) в проливе Лаперуза. Между Японским и Охотским
морями. Погодка там была, я вам скажу, аховая. Ветры все
время, качка без перерыва…. Ленька, мой друг и однокашник,
потом говорил:
- Ну и ненавидел же я тебя, когда ты, поглаживая
брюхо, после обеда в кубрик приходил, Я-то лежу, головы
поднять не могу, о еде и думать забыл, а ты нажрешься каши
гороховой с котлетами из горбуши и доволен. Гнида…
Между прочим, ко мне на постель в этом самом
кубрике однажды ночью стул впрыгнул. И стал всеми
четырьмя ножками на меня. И хоть бы хны. Мне. А Ленька
действительно укачивался страшно. Позеленел весь. Так вот.
Пришли мы, наконец, во Владик, который Владивосток.
Деньги получили и на радостях в ресторан закатились.
«Уссурийск» называется. Или «Уссурийский», точно не
помню. «Банкет» закатили…, одним словом, студенческий. И
я, каюсь, перебрал. А на меня водка, как ядохимикат
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действует: голова в порядке, а вот желудок… Пришли мы на
суденышко свое, которое, понятное дело, у стенки
ошвартовано, и тут мне нехорошо стало. А боцман, паразит,
увидел это и как закричит, да так радостно:
- Ура! Наконец и этот укачался!
Если бы…
Если бы у меня была возможность иметь гарем, то я
взял бы туда… кого бы я туда взял? А взял бы я туда, вопервых, ту девочку-докторшу, офтальмолога, которая
проверяла мое зрение в госпитале в Ленинграде, когда я был
курсантом ВВМУ – это было в 1954 году – ну, очень
миленькая. И очков бы мне, наверное, потом не понадобилось.
Кстати, интересно, постарела ли она за прошедшие пятьдесят
пять лет? …
А отоларинголог из Многопрофильной больницы,
заменяющая нашу лор, ушедшую в отпуск. Это уж совсем
недавно было, третьего дня. Тоже очень симпатичная. Мы с
ней сидели близко, близко и когда она нагнулась, чтобы
посмотреть мне в ухо, наши джинсовые ноги нечаянно
переплелись (моя нога – ее ножка, моя нога – ее ножка). Я,
конечно, не удержался:
- Как бы мне не перепутать наши ноги…
Она смутилась немного, подобрала свои ножки и
сказала:
- Сядьте, пожалуйста, немножко правее.
И с ушами бы проблем не было…
А вот еще: невропатолог из московской клиники.
Кандидат наук медицинских, однако. И такая красотка…
- У вас, что, врачей по красоте подбирают, спрашиваю.
- И по уму тоже, - отвечает.
Нервы бы железными были и руки бы не дрожали. Как
сейчас…
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А какая сестричка была в онкологии. Чудо, а не
барышня. Кровь у меня взяла, и капля «крови горячей алой»
мне на руку попала, я слизал.
- Ой, - она говорит, - вы что вампир?
- Рядом с вами, - говорю, - я не то, что вампиром, я не
знаю, кем готов стать…
Я-то тогда еще молодым был – мне еще шестидесяти
не было. Но тут из-за занавески два мужика-врача вышли,
которые при этой сестричке были. И та-а-ак на меня
посмотрели…
Да, а то бы и с онкологией все в порядке было.
Или молодая докторша, которая у меня в нашей
родной поликлинике томографию делала. Не помню, правда,
чего томографировала. Что-то в голове, вроде. Так она меня
так обнимала, так обнимала…, чтобы мою голову на весу
удержать. Я потом еще просился – не пустили.
А то бы и голова всегда в порядке была. И память…
Кстати о памяти… Была еще Олечка – старшая
медсестра в том отделении ЦИТО, где мне тазовое костяное
бедро на стальное заменили. Из танковой брони. Ну, очень
красивая девушка, только высоковатая для меня. Впрочем, в
гареме – кому видно. Да… И с суставами бы полный аншлюс
был.
Жаль, что атеистам иметь гарем возбраняется.
Формула
Среди молодых специалистов, начавших работу в
нашей организации, была группа математиков-теоретиков,
возглавляемая тоже молодым специалистом, но лет на пять
старше нас по возрасту. Звали его Лев. Или Лёва. До
университета Лёва успел окончить среднее военное
артиллерийское училище и даже года два послужить на
Сахалине командиром батареи. Ходил Лёва с толстым
портфелем, набитым книгами по математике, тетрадями и
записями. Мы регулярно подкладывали Лёве в портфель
кирпичи и он, не замечая лишнего груза, благополучно
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приносил подложенный в портфель кирпич домой, а иногда и
назад на работу. Однако эти шуточки его практически не
обижали. А вот на меня он однажды обиделся смертельно.
Дело было так. Лёва сидел и писал. Когда он по какойто надобности вышел, я подошел к его столу и заглянул в
тетрадь. Обе видимые страницы были исписаны одной,
продолжающейся формулой. Я взял Лёвину ручку и, написав в
конце формулы знак равенства, теми же цифрами и значками
«вывел» формулу, стараясь придать ей достоверность и,
естественно, сохраняя Лёвин почерк. И вот Лёва вернулся. Он
сел, взял ручку и приготовился писать. Однако рука его с
ручкой на некоторое время повисла над тетрадью в воздухе.
Лёва стал пристально смотреть в тетрадь. Потом он обхватил
голову руками и продолжал молча смотреть. Потом снова
начал писать. Я решил, что он все понял и удивился тому, что
он никак не отреагировал на шутку.
На следующий день Лёва пришел на работу с большим
опозданием. Он сразу же подошел ко мне (а к кому же еще?) и,
ткнув пальцем в свою тетрадь, спросил меня таким тоном, что
я даже немного испугался:
- Твоя работа?
Я пожал плечами, а Лёва, промычав что-то, отошел и
сел на свое место. Долго-долго он со мной не общался. Потом,
когда обида прошла, он рассказал, что несколько часов думал,
как мог получиться такой результат (моя «формула») и ничего
не придумав, стал решать задачу заново. И лишь когда
подошел к концу (к моей «формуле»), а на это ушла целая
ночь, понял, в чем дело.
Видно, я здорово сумел сымитировать результат
Лёвиных исчислений.
Правда и только правда…
Всегда надо говорить правду. Это я понял еще в 1958
году. Мы – мой коллега и приятель Митя и я – молодые
специалисты и старшие лаборанты только, только начали
нашу славную научную карьеру в теперь уже родном
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институте. Придя как-то на работу, мы прочитали в местной
газете, что в девять часов утра в кинотеатре «Заря» на детском
сеансе будет демонстрироваться фильм «По щучьему
велению». Оказалось, что у нас с Митей одинаковые
воспоминания об этом фильме. Мы оба видели его еще до
войны. И мы решили «смыться» с работы и посмотреть фильм
«любимый с детства». «Смылись», сели в трамвай, чтобы
ехать в центр города, где находился этот кинотеатр, и вдруг к
своему ужасу увидели, что вслед за нами в вагон сел директор
института. Естественно, он тут же увидел нас.
- И куда это вы? - грозно спросил директор.
- В кино, - спокойно ответил Митя.
- Да? – с иронией спросил директор, - и что же
смотреть?
- «По щучьему велению», - сказал я.
Директор захохотал и, произнеся: «Ну, дают,
шутники», прошел в вагон, а мы доехали до кинотеатра и
посмотрели таки любимый фильм.
Милочка
В нашей славной организации работала одна
сотрудница. Назовем ее… Милочка. А фамилия ее была, ну,
скажем - Кадушкина. Такая хорошая русская фамилия.
Милочка была маленького росточка, шустренькая и
пухленькая. Голосок у нее был тонкий, но звонкий и Милочка
любила петь: когда бывала в экспедициях, выступала в
художественной самодеятельности. Несмотря на то, что
Милочка была замужем, она была очень застенчивой: при
слове «дурак» краснела вплоть до выреза на кофточке. О
других словах я уже не говорю. Милочка была на почти что
руководящей должности. Поэтому она все время бегала,
громко стуча каблучками, по лабораториям и, слегка выпучив
глазки, «руководила». Такая была у нее кипучая натура.
Правда, никто никогда не видел плодов Милочкиной
деятельности. И еще была Милочка высоко моральной. На
заседаниях партийного бюро (а она, естественно, была членом
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КПСС, а также членом бюро), когда разбирались какие-нибудь
«интимные» дела:
разводы и измены (что для
экспедиционников было почти что нормой), Милочка
негодовала и возмущалась больше всех:
- Как можно, как можно так относиться к
«Моральному кодексу строителей коммунизма», - говорила
она, - семья, это святое…
Для провинившихся на «семейном фронте» Милочка
требовала самых суровых наказаний. И лишь одна маленькая
слабость была у Милочки: Милочка… не отказывала никому.
Но тяготела к лицам руководящим. «Нехорошие» моряки
(«бяки и буки») из команды судна, на котором Милочка
больше
всего
ходила
в
экспедиции,
несколько
перефразировали ее фамилию, и Милочка из Кадушкиной
стала… Раскладушкиной.
Невезучий
Милочку (см. выше) очень не любил один наш
сотрудник и мой добрый приятель Виталий. «Ну, что она
носится, как угорелая с выпученными глазами? Бездельница!»
- говорил Виталий, который сам был большим трудягой и
весьма добросовестным человеком. И еще он очень оберегал
свое реноме. Правда, при всем при этом он был немного
психом и никогда не сдерживался, если чем-то или кем-то
возмущался. Себя же он считал крайне невезучим человеком.
Судите сами.
Виталий окончил МГУ и, когда учился, жил в
общежитии на Воробьевых (тогда Ленинских) горах. По
вечерам студенты ходили гулять «на природу» - по задворкам
цекистских дач. Ходил туда гулять и Виталий. Однажды он,
гуляя, решил справить малую нужду (пардон, конечно)
подальше от посторонних глаз. Однако зашел, видимо,
несколько далее «положенного». И тут же, прямо во время
«действа», был задержан охраной и доставлен с заломленными
за спину руками и не застегнутой ширинкой (опять же,
пардон) в «участок». Стыд и срам! Второй раз там же он, гуляя
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уже с девушкой, снова по надобности отошел в сторонку (но
уже не так далеко, как в прошлый раз) и только, только
начал…, как услышал отборный мат.
- Как вы смеете, - закричал Виталий, - я с девушкой!
- А я что, - ответил ему грубый голос, - на жабе потвоему лежу!
Но это все были цветочки. Ягодки начались, когда
Виталий по окончании университета стал работать в нашем
городе – в институте. С ним все время случались мелкие, но
досадные неприятности. То, когда мы с ним катались на
велосипедах, из под моего колеса выскакивала ветка и
попадала в спицы колеса велосипеда Виталия, колесо
заклинивало и Виталий летел на землю, то он, идя на работу,
поскальзывался (дело было в марте), падал и, пробив собой
тонкий лед в луже, приходил на работу в мокрых брюках.
Срам и стыд! А однажды нас – группу сотрудников института
отправили в т.н. «добровольную народную дружину» по
обеспечению порядка на улицах города.
Перед
патрулированием улиц с нами в отделении милиции был
проведен инструктаж. Инструктор, в частности, сказал:
- Если будете иметь дело с пьяным, не становитесь от
него по правую руку. Чтобы не ударил.
И мы действительно встретили пьяного хулигана. К
нему и направился Виталий. Поскольку он был человеком, как
я уже сказал, добросовестным, он и подошел к хулигану под
левую руку. А тот оказался левшой! Врезал он Виталию
крепко! А мы, вместо того, чтобы задержать злоумышленника,
стали, как полоумные, хохотать… Хулиган сбежал, а Виталий
долго не мог успокоиться, ругая нас последними словами.
В те же времена мы втроем – Виталий, еще один наш
приятель и коллега Митя и я, живя вместе на съемной
квартире (Виталий и Митя были холостяками, а моя жена
ждала сына и жила у родителей в другом городе) по
воскресеньям ходили в ресторан – оттянуться. Ресторан, в
который мы ходили, был дешевым и весьма демократичным.
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Винегреты и прочие закуски стоили там буквально копейки,
водка подавалась в граненых стаканах, а ходить туда можно
было в чем угодно – хоть в робах и сапогах. Его посещали
вернувшиеся из рейсов рыбаки, студенты, молодые
специалисты (вроде нас) и прочий непритязательный люд. Мы
с собой приносили «маленькую» водки (на «большую» у нас
не было средств), заказывали все тот же винегрет и
кайфовали… На середине ресторанного зала стоял большой
стол, за который обычно садились в ожидании клиентов
«девушки». В тот раз, о котором я хочу рассказать, мест за
маленькими столами не было, и официантка усадила нас за
большой «девичий» стол («девушки» к своим обязанностям
еще не приступили). Мы сели, поставив принесенную с собой
«маленькую» за ножку стола, чтобы ее не было видно –
«приносить с собой и распивать» было запрещено. И тут
Виталий начал психовать – он испугался, что за стол сядут
«девушки» и мы, таким образом, будем дискредитированы.
Виталий обратился к официантке:
- Только, пожалуйста, к нам девушек не сажайте…
Официантка презрительно посмотрела на нас, потом
перевела взгляд на ножку стола, за которой стояла
«маленькая» (мы-то считали, что ее не видно) и довольно
громко ответила:
- К вам? К вам девушки не сядут!
Боже мой, как взвился Виталий.
- Она же нас оскорбила! Она оскорбила сотрудников
Академии наук СССР! Безобразие! Дайте жалобную книгу!
Еле, еле мы его успокоили. А «девушки» к нам,
действительно не сели.
Наконец, последнее. Мы были в экспедиции и зашли в
Рио-де-Жанейро. Мы гуляли по прекрасному городу, лазали на
Корковаду с Христом и т.д. и т.п. И Виталию вдруг
захотелось… да, да именно опять «туда». Мы сели на лавочку
в сквере, а он бросился искать «удобства». Через некоторое
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время он вернулся совершенно не в себе, в каком-то странном
состоянии возбуждения и испуга. Далее приводу его рассказ.
«Я обегал весь центр – нигде ничего. Стал спрашивать
у прохожих. Они никак не могли меня понять: английского не
знали, а о русском я уже не говорю. И тогда я попытался двум
мужикам показать на пальцах, что мне надо. Они
обрадовались – наконец-то меня поняли, и тут же отвели в
какой-то,
дом. Он, правда, показался мне несколько
странным. Однако мне уже было не до странностей. Я вошел и
тут же в «прихожей» увидел искомое. Выйдя, я вдруг понял,
что нахожусь… в публичном доме! Как я выскочил оттуда, как
я добежал до вас – не помню…».
Все это, вся «невезучесть» Виталия не помешала ему
стать доктором наук, заведующим крупной лабораторией и
вообще ученым с мировым в своей области знаний именем.
Майка
197… какой-то год. Амстердам. Лавочка в торговом
районе для моряков. Мы с приятелем заходим и видим как
одна наша сотрудница - участница экспедиции покупает
майку. Она ее рассматривает со всех сторон (бывало, что
покупались и дырявые предметы одежды: торговцы-арабы в
щепетильности искушены не были), ощупывает и, наконец,
откладывает: «Беру». А я вижу, что рисунок на майке…, как
бы это… поделикатнее выразиться, не совсем приличный.
На нем изображена пара в позе 69, занимающаяся, как вы
понимаете, оральным сексом. Правда, рисунок одноцветный,
силуэтный…
Я тихо спрашиваю коллегу-покупательницу:
- Извини, ты кому майку-то покупаешь?
- Сыну, - отвечает она.
- А сколько лет сыну-то?
- Да уж, большой. В этом году двенадцать стукнуло.
Ей Богу, если бы она сказала, что покупает майку для
себя, я бы не стал вмешиваться, но для ребенка…
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- А ты рисунок хорошо рассмотрела? – снова
спрашиваю я.
- Конечно, там - борцы, - уверенно отвечает она, - а
сын как раз борьбой занимается.
Но майку все-таки вынимает и вновь начинает
рассматривать.
Поняв, наконец, суть рисунка, она с
остервенением бросает майку в продавца:
- Сволочи, - кричит она ему, - совсем оборзели…
Большой начальник
В нашем богоугодном академическом заведении не
было таких должностей, как грузчики. Поэтому, когда мы
отправлялись в экспедиции, погрузкой аппаратуры, такелажа
для буйковых станций, с помощью которых измеряют морские
течения, и т.д. и т.п. приходилось заниматься самим научным
сотрудникам. «Спасение утопающих дело рук самих
утопающих».
Перед одним из рейсов научно-исследовательского
судна «Академик Курчатов» мне вместе с двумя моими
коллегами как раз и пришлось заниматься такими
погрузочными работами. Среди прочего погружаемого
имущества, оказался один прибор, упакованный в ящик, ну
совершенно неподъемный. Втроем мы никак не могли его
«забросить» на грузовик и вообще поднять выше «причинного
места». Возможно, у него была слишком большая сила
притяжения. А надо сказать, что заведующим складом стал
недавно принятый на работу бывший «спецназовец»: то ли
старшина, то ли сержант по званию. И вот мы корячилиськорячились втроем и, наконец, позвали на помощь нашего
«спецназовца»:
- Эй, начальник! – позвали мы его, - видишь –
корячимся, помоги погрузить ящичек-то.
Как же он, сердечный, обиделся:
- Это вы мне?!!! – возмущенно спросил он, - Вы что
забыли или не знаете, кто я такой? Я - начальник! За-ве-ду-ющий! А вы: ящик им поднять, какая наглость!
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К его удивлению мы как ненормальные стали хохотать
и даже выронили почти поднятый ящик на землю. Дело в том,
что из нас троих лишь я был всего лишь кандидатом наук, а
двое других – докторами и заведующими лабораториями.
А «спецназовца» вскоре уволили: он начал разбавлять
спирт (считая, по видимому, что «наука» в градусах не
разбирается). При этом разбавлял так, что в экспедиции,
готовя из спирта «фирменные» напитки и, так сказать,
«употребляя» его не по официальному назначению, его уже
почти не надо было разбавлять.
Как мы «говно» убирали
Кроме сельскохозяйственных работ, нас, сотрудников
научного учреждения, посылали еще на «принудительные
работы» на овощную базу: грузить и сортировать овощи и
выполнять прочие малоквалифицированные работы. В тот раз,
о котором идет речь, старшим в нашей «овощной» группе
назначили меня. Приехали мы на базу:
- Вам, - сказал мне «базовый» бригадир, - особо
важное задание: очистить от гнилой картошки бункер.
И мы пошли в бункер. Трудно себе представить более
омерзительную картину: огромная куча сгнившего картофеля,
издающая умопомрачительный смрад. Но, делать нечего,
взяли лопаты и завязав носовыми платками или другими
подручными средствами рты и носы, стали «выгребать»
бункер. После окончания работы, я пошел к зав. базой
подписывать накладную. В ее кабинете сидели и пили коньяк,
закусывая его крабами и икрой (не баклажанной), сама
заведующая - «крупногабаритная» рыхлая дама, увешанная,
как новогодняя елка, золотыми побрякушками, бригадир и
двое молодых парней (по-видимому, грузчиков).
- Садись с нами, выпей, - сверкнув золотыми зубами,
обратилась ко мне заведующая, - устал, небось, говно
выгребая.
- Не пью я. Накладную подпишите…
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- Вот чем мне интеллигенция нравится, так это своей
безотказностью. Работяги с завода приехали, отказались на
бункере работать, а эти – на тебе, пожалуйста. Говно, так
говно, им ведь все равно, - продолжила она, обращаясь уже к
своим собутыльникам, и загоготала, явно довольная своей
«остротой».
Я почувствовал, что тихо начинаю «звереть».
- Под-пи-ши-те накладную…
И она вдруг испугалась:
- Что вы… что вы, сейчас подпишу, - и, подписав, уже
в спину мне льстиво добавила, - хорошие вы работники. Я
позвоню в райком, чтобы вам благодарности объявили…
…Резиновые сапоги, в которых я выгребал «говно»,
пришлось выбросить: от «запаха» гнилого картофеля они так
и не смогли отмыться.
Каток
Работала у нас очень приятная во всех отношениях
пожилая пара: Иван Павлович и Анна Петровна, отставной
майор и его жена. Он работал вахтером, а она уборщицей.
Наш институт назывался Гидрофизическим и принадлежал
Академии наук СССР, поэтому Иван Павлович, когда на вахте
звонил телефон, важно отвечал:
- Гыдрохвизычна акадэмия слухает!
Иван Павлович был очень способным человеком. Имея
пятиклассное образование, он, служа в армии (а начал службу
он еще во время финской кампании), дослужился сначала до
старшины, а во время Отечественной войны стал уже
офицером, занимаясь снабжением своего батальона, а потом и
полка, и закончил войну, как я уже сказал, в звании майора. А
Анна Петровна была очень доброй и отзывчивой женщиной.
Она всячески опекала нас – молодых специалистов, принося
из дома (у них было свое хозяйство) то десяток яиц, то овощи
или фрукты. И вот какие истории они, подсмеиваясь сами над
собой, рассказали.
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Анна Петровна: Когда мы оказались в Калининграде,
он тогда еще Кенигсбергом назывался, и из него немцы еще не
были выселены, нам дали хату немецкую, где не было хозяев.
Мы в ней так и живем. Ваня был еще военным: помощником
командира полка. Он на службе, а я хозяйство завела: курей,
уток, гусей, поросеночка, козу. Посуды в доме было многомного. В основном со стекла и для себя совсем неудобная: на
огонь не поставишь. И все больше вазы, и все разные:
высокие, низкие, узорчатые.
Вот я их и приспособила:
животину та птицу кормить и поить. А тут мне как-то соседка
- немка и говорит: «Аня, ты чего делаешь? С чего курей
кормишь? Это же хрусталь! Он же больших денег стоит». Ну,
откуда же я могла знать, что такое этот хрусталь. В нашем
селе никакого хрусталя никогда не было.
Иван Павлович: Вызывает меня командир полка и
говорит: «Иван, выставь охрану к катку. Он громадных денег
стоит, его в Москву заберут». «Есть, - отвечаю, - выставить
охрану к катку». Где ж, - думаю, - этот каток (а полк наш
стоял там, где сейчас парк комсомольский)? Ну, походил,
посмотрел. Смотрю, действительно, стоит каток асфальтовый,
почти целый, не покореженный. Выставил охрану. Через
несколько дней комиссия из Москвы приехала. Говорят:
«Показывай каток». Ну, повел их к катку. Командир полка
тоже пошел. Привел, а они: «Вы что, майор, издеваетесь?».
«Никак нет, - говорю, - не издеваюсь. Как приказали, так и
сделал. Вот он часовой. Стоит, как штык, охраняет каток».
«Дурак ты, Иван, - говорит командир, - я тебе приказал охрану
к ледовому катку выставить, к тому, что в парке». Ну, кто ж
его знал? Он же не сказал, к какому катку поставить. А каток
этот ледовый разобрали и увезли в Москву. Он теперь в
Лужниках собран.
Доктор наук
1979
год.
Хабаровск.
XIV
Международный
Тихоокеанский конгресс. Среди участников конгресса
оказалось несколько человек, которые по разным причинам
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остались не обеспеченными гостиницами. Среди этих
необеспеченных был я, мой коллега из Южного отделения
нашего института и бывший наш коллега, ставший
сотрудником Владивостокского института.
Председатель
оргкомитета конгресса академик А.В. Сидоренко, он же
Министр геологии СССР, почему-то поручил разобраться с
«бездомными» своему непосредственному заместителю по
оргкомитету, директору Института геохимии и аналитической
химии им. Вернадского АН СССР, члену-корреспонденту АН
(вскоре ставшему академиком) В.Л. Барсукову. Барсуков,
директор крупнейшего и весьма значимого в СССР института,
был вежливым, корректным и очень-очень скромным
человеком. А наш коллега из Владивостока, назовем его
Костей, но не Дзю, а Бо, недавно защитивший докторскую
диссертацию, в противоположность Барсукову, был человеком
с весьма большими амбициями. И вот представьте себе такую
картину: комната оргкомитета, Барсуков в качестве
распорядителя жильем и мы трое – соискатели такового.
Первым «выступает» Костя Бо (Барсукова он не знал и,
видимо, не предполагал, что директор академического
института и член-корреспондент АН СССР самолично
распределяет жилье).
- Мне нужен отдельный номер в приличной гостинице,
- важно говорит Костя Бо.
- К сожалению, в гостиницах номеров уже нет, есть
комнаты в студенческих общежитиях. Студенты на каникулах
(конгресс проходил в августе) и общежития приведены в
надлежащий для «постоя» ученых вид. Есть комнаты трех- и
четырехместные, - вежливо и даже несколько почтительно
отвечает Барсуков.
- Я, - также важно продолжает Костя Бо, - между
прочим, доктор наук!
- Все равно я больше ничего вам предложить не могу, это Барсуков.
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- Вы, наверное, не поняли, - уже с раздражением
повторяет Костя Бо, - я доктор, доктор наук! Меня пригласили
на конгресс персонально!
- Да, вы – доктор наук, - говорит Барсуков, - ну и что?
Нет мест в гостиницах.
- Он не понимает, - возмущенно говорит Костя Бо в
нашу сторону и, обращаясь к Барсукову, еще раз повторяет с
нажимом, - я доктор наук!
- Я понял, что вы доктор наук, - по-прежнему спокойно
говорит Барсуков, - и что вас, как, кстати, и всех остальных
участников конгресса, пригласили персонально, но мест в
гостиницах все равно нет.
- И у меня радикулит, - вдруг жалобно говорит Костя
Бо.
- Это, конечно, серьезный аргумент и я вам искренне
сочувствую, - говорит Барсуков, - но помочь ничем не могу,
нет мест в гостиницах. Есть только в общежитиях.
Так и пришлось доктору наук Косте Бо поселиться в
общежитии железнодорожного института вместе с нами простыми кандидатами.
Принципиальный бух
Работал у нас одно время главным бухгалтером очень
принципиальный человек. Звали его как Суворова: Александр
Васильевич. Он рьяно охранял государственные интересы. У
меня с ним связаны три истории. Принципиальные.
Вот первая из них. В приморском городке нашей
области состоялась научная конференция. Все мы были ее
участниками, и каждый божий день ездили в этот приморский
городок. Утром туда, вечером назад. Стоимость билетов нам
должны были оплатить. Я прикинул: если купить месячный
проездной билет, то получится в два раза дешевле, чем
каждый раз покупать билеты туда и обратно. Об удобстве я
уж не говорю. Конференция закончилась, и я составил
авансовый отчет, к которому и приложил свой месячный
билет, гордый тем, что сэкономил государству некую сумму.
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- Э, нет, - сказал Александр Васильевич (который не
Суворов), - такой авансовый отчет я у вас не приму. Вы ведь
по месячному билету могли по несколько раз в день ездить, а
это – не порядок.
Все мои попытки доказать, что так дешевле, что я
сэкономил деньги, ни к чему не привели. Отчет он у меня не
принял. Мысль, что я мог по несколько раз на день ездить на
конференцию (час туда, час назад) крепко засела у него в
голове. Пришлось мне использовать свой билет для себя:
ездить по нему в оставшиеся выходные на море.
Второй раз он отказался принять мой авансовый отчет,
когда я опять же решил сэкономить государственные деньги.
Я был в командировке на юге - в Геленджике, и на обратном
пути сделал пересадку не в Москве, а в Харькове. Так было в
полтора раза дешевле, хотя и менее удобно: поезд из Харькова
уходил в двенадцать часов ночи. И вот тут-то для Александра
Васильевича и оказалась заковыка: поезд уезжал не точно в
двенадцать, а в двенадцать часов и две минуты, т.е. уже
другим числом. Все! Нарушение «субординации». И только
после приказания директора мне оплатили дорогу. И надо же
было такому случиться, что буквально через пару недель меня
снова послали в Геленджик. И я решил главбуха «проучить».
Из Геленджика до Новороссийска я плыл по морю на
«Буревестнике» (билеты на который были достаточно дороги).
Проведя день в Новороссийске, я в тот же вечер поездом
уехал в Ростов-на-Дону, в котором мне давно хотелось
побывать. Опять же, проведя целый светлый день в Ростове, я
ночным автобусом отправился в Харьков, из которого
вечером того же дня вылетел самолетом домой. Стоила вся
эта поездка примерно в три раза дороже, чем обычная, но…
все было «в стык».
- Молодец, - похвалил меня Александр Васильевич, все правильно сделал, - и без церемоний выдал искомую
сумму.
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Наконец, третья принципиальная история произошла
при моей командировке в Москву, в наш головной институт.
Перед самым моим отъездом Александр Васильевич прибежал
ко мне запыхавшийся и попросил передать в институт,
главному бухгалтеру «очень важную бумагу и как можно
скорее, сразу же по приезде в Москву». И я, хотя приехал во
второй половине дня, успел отвезти эту «важную бумагу» в
институт. Там ее уже ждали.
- Ваш главбух уже три раза звонил, - сказали мне в
бухгалтерии, куда я передал «бумагу», - все нервничал:
привезли ли вы документ.
На следующий день, придя в институт, я столкнулся с
удивительным феноменом: буквально каждый встреченный
мной знакомый, как правило, не имеющий отношения к
бухгалтерии, интересовался, передал ли я «важную бумагу»
московскому главбуху. Поскольку я отдал ее не главбуху, а
просто в бухгалтерию, я пошел узнать о судьбе этой самой
бумаги к главному.
- Да, все в порядке, с утра дали этой бумаге ход, что он
дергается и звонит, - сказал главбух, - надоел уже.
- А что это за бумага, - поинтересовался я, - что за
такой важный документ, что из-за него столько шума?
- А это докладная вашего директора с просьбой
премировать вашего главбуха…
Государственный подход
Опять же о главбухе Александре Васильевиче. Кроме
принципиальности, он обладал еще одним свойством
характера: он, в общем-то, был… простодушен. Мы у нас в
лаборатории в те времена в обеденный перерыв пили чай с
принесенными из дома бутербродами. И вот как-то раз
заходит в лабораторию наш учрежденческий инженер по
снабжению и спрашивает:
- А где ваш заведующий? Надо, чтобы ваша
лаборатория заявку написала на будущий год: чего вам надо
по снабжению.
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Понятно, что речь шла о так называемых «расходных
материалах»: бумаге, химической посуде и т.п. Зава нашего
на месте не было, и я, смеху ради, написал «заявку» сам. В ней
я перечислил «совершенно необходимые для гидрологических
опытов» материалы: чай «цейлонский» - столько-то пачек,
сахар – столько-то килограммов, а для пущей важности –
полотенечный материал и еще что-то такое же. Заявка попала
к главбуху. С ней он и пришел к заместителю директора по
хозяйственной части:
- Я все понимаю, - сказал он, - все это необходимо для
опытов. Но может быть можно, чтобы удешевить
необходимые материалы (вот он - государственный подход!)
вместо «цейлонского» чая купить «грузинский»?
Партия – наш рулевой
Когда наш Институт получил новое судно: «Академик
Курчатов», я очень хотел попасть в его постоянный штат, то
есть стать «настоящим» моряком. Я не считал себя серьезным
научным работником, а вот экспедиционником считал
настоящим. Меня в моем «хотении» поддерживал и наш
директор - директор нашего Атлантического отделения
Института. Он хотел иметь на судне «своего» человека.
Попасть в экипаж судна можно было, «записавшись» в его
инженерную группу группу, занимающуюся научным
оборудованием. Такое заявление, с просьбой зачислить меня в
эту группу, я и подал. Прошло некоторое время. И вот как-то
вызывает меня к себе директор. У него в кабинете сидит и
секретарь нашего партийного бюро. И директор говорит:
- Вот что. Областной комитет партии, - тут директор
делает паузу, чтобы я прочувствовал важность называемой
организации, - постановил, что весь командный состав
«Курчатова» должен быть партийным, потому как «Курчатов»
лицо нашей науки и нашего города…
- Да, и города тоже, - поддержал директора секретарь
партбюро.
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«Ни хрена себе, - подумал я, - значит мне на
«Курчатов» путь заказан – я-то к «ихней» партии отношения
не имею, и иметь не очень-то и хочу».
- Так вот, - продолжил директор, - мы тут с секретарем
подумали и решили дать тебе рекомендации в партию. Давай,
пиши заявление. Только не вздумай написать, что ты
вступаешь из-за «Курчатова». Вступаешь, так как понял, что
партия…
- Наш рулевой, - сказал я.
- Остряк, - вздохнул директор, - в общем, ты все понял.
Действуй…
Пришлось
«вступать».
На
так
называемой
«мандатной» комиссии, состоящей из выживших из ума
отставников военных политорганов, мне задали два вопроса:
«Как в экспедициях, вдали от дома, вы узнаете о
происходящих в стране событиях?» - это спросил один из
маразматиков и «Какие отношения у вас с женой?» - с
ехидством спросил другой. На первый вопрос я ответил тоже
вопросом:
- Слышали ли вы о великом русском ученом Попове?
Как оказалось, они слышали…
- Вот, благодаря Попову, его изобретению, мы можем
слушать радио и узнавать новости…
На второй вопрос мой ответ был весьма краток:
- Интимные…
После этого вопросов больше не последовало.
И вот настал день получения партийных билетов. И
надо же было такому случиться: я намертво об этом
«знаменательном» событии забыл. Когда мне кто-то из коллег
напомнил о нем, прошло уже полчаса, как «событие»
началось. Я понял, что меня ждут крупные неприятности:
такую забывчивость партия не прощает. Стремглав я бросился
на трамвай. Естественно, что когда я приехал в райком,
«торжество» было в самом разгаре. Вручала билеты второй
секретарь райкома, заменявшая «первого», ушедшего в
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отпуск. Это была женщина почти преклонных лет,
отличающаяся крайне низким уровнем своего интеллекта.
(Впоследствии мы, иногда записывая ее перлы, удивлялись,
как она могла попасть на «руководящую должность», всетаки хоть какие-то зачатки ума там следовало бы иметь). Я
вошел в кабинет и скромно присел на краешек стула у двери
(все остальные «вручаемые» сидели за большим столом, во
главе которого и была описываемая мадам). Она, в самый раз,
заканчивала свое «тронное» выступление. Речь шла о том,
каким должен быть настоящий коммунист. Испепелив меня
взглядом, она вдруг сказала:
- Таким образом, товарищи, настоящий коммунист
должен быть таким, как товарищ…, - тут она сделала
небольшую паузу и закончила, - …как товарищ Зубин!
Все присутствующие повернулись в мою сторону, явно
желая увидеть, в чем же состоит мое величие, как настоящего
коммуниста. Она же захлопала глазами, почему-то
зажмурилась, хотела что-то еще сказать, но так и не сказала.
Потом началась раздача билетов. Каждому секретарь говорила
несколько напутственных слов. Ничего не сказала она только
мне. Да и то, что можно сказать «настоящему коммунисту»…
Рассказывая эту историю своим товарищам, я, смеясь,
все же удивлялся: чем заслужил такое возвеличивание? И
только спустя много лет, прочитав новеллу одного из
американских писателей, где описывался подобный случай,
понял, что произошло. Конечно, она должна была закончить
речь словами: «Как товарищ Ленин», но в ее слабой головке
крутилась моя фамилия, фамилия злостного нарушителя
партийной этики или как там это называлось. И вместо
фамилии вождя она назвала мою, а, назвав, растерялась и я так
и остался не только не наказанным, но и возведенным в ранг
«настоящего коммуниста».
«Первый»
Когда началась «перестройка», коммунисты нашего
учреждения, прекрасно зная мое отношение к родной партии,
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избрали меня… секретарем парткома. Пять лет я пробыл в
этой должности, пока в девяностом году, будучи не только
секретарем парткома, но и членом горкома, не вышел из
КПСС (кажется, первым в городе), уведя за собой львиную
долю членов нашей парторганизации. Во всяком случае, она
первой в городе прекратила свое существование. Боже мой,
как меня крыли вышестоящие партийные органы. Я,
оказывается, был «пятой колонной», «разлагателем»,
разрушителем и пр., и пр. во всей городской партийной
организации. (Интересно, но в наше время все эти бывшие
партийные начальники, когда-то ругавшие меня на чем свет
стоит и ставшие кто директором /читай, владельцем/ банка,
кто руководителем крупной фирмы, кто губернаторским
советником, встречаясь со мной, бодро и, я бы сказал,
радостно здороваются, слегка презирая меня, оставшегося тем,
кем я и был, простым научным сотрудником). Но я не об
этом. Буквально через пару дней, после того как меня избрали
секретарем (пожалуй, это был первый случай, когда секретаря
действительно избрали), меня вызвали в райком на
совещание.
Совещание
было
посвящено
сельскохозяйственным работам. В те «славные» советские
годы прополкой овощных культур, сбором урожая и пр., и пр.
занимались, в основном, горожане, главным образом те, кого
теперь называют «бюджетниками». Чем занимались в это
время колхозники и рабочие совхозов, для меня, во всяком
случае, остается загадкой. Возможно, они занимались тем же,
чем и их руководители - пили. Так вот. В райкомовском зале
собрались секретари парторганизаций нашего района. Это
были, в основном, отставники, работники отделов кадров или
так называемых
«первых» отделов, полные чувства
собственного превосходства и собственной значимости. Перед
собравшимися секретарями выступил новый, недавно
назначенный, первый секретарь райкома. Он говорил о
значении «помощи селу», о «небывалом доселе урожае»
(случавшемся каждый год), о «битве» за этот самый урожай. В
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заключение своего выступления «первый» «огласил весь
список» организаций и число людей, которые каждая
организация должна была послать на с/х работы. Нам
«выделили» что-то человек тридцать. Я, естественно,
возмутился:
- У нас почти все в экспедициях, нет у нас никаких
тридцати человек, - закричал я с места.
«Первый» довольно грубо оборвал меня и сказал, что
«сколько выделено, столько и должны поехать и никаких
пререканий быть не может». Когда всех распустили, он велел
мне остаться и «прибыть» в его кабинет. Секретари кто с
насмешкой, а кто и с сочувствием на меня посмотрели.
- Ну вот, - подумал я, - началось!
В кабинете «первый» вежливо предложил мне сесть и
сказал совсем не тем тоном, каким он разговаривал в зале:
- Ну что вы, ей-богу, возмущаетесь. Ну, не можете
послать столько, и не посылайте. Сможете трех человек
послать (это вместо тридцати!), пошлите трех, не сможете,
и не надо. Вы поймите, что я это все не для вас говорил. Вы
видели, кто сидит в зале? А мы с вами всегда найдем общий
язык.
И мы, действительно, нашли общий язык. Наша
парторганизация стала одной из лучших. Дело в том, что я
очень быстро понял, что нужно райкому. Поскольку вся
партийная работа и партийная отчетность была чистейшей
фикцией, нужны были «красивые», хотя и липовые отчеты. А
уж это-то я умел. Все-таки в свое время подрабатывал
нештатным корреспондентом радио и телевидения.
РК КПСС
Ради справедливости должен отметить, что наш
районный комитет КПСС был не из худших. (Та дура, которая
сделала меня «настоящим коммунистом», была из другого
РК). В нем, в основном, работали нормальные ребята, вполне
интеллигентные, но хваткие, которые просто поняли, где
можно в СССР при минимальных затратах, иметь свой кусок
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хлеба с маслом. Они не были ни фанатиками, ни ортодоксами
и вся эта партия была им, в общем, «до фени». Вот пример. В
1989 году один из наших журналов, заместителем главного
редактора в котором был Егор Гайдар, опубликовал мою
небольшую заметку о системе визирования моряков
загранплавания. Заметка называлась «Унижение недоверием».
После этой публикации ко мне стали бегать наши «кураторы»
- сотрудники местного управления КГБ и объяснять мне недоумку, как я не прав, ведь изменись система визирования и
добрая половина «плавающих» убежит за границу (каждый
ведь судит по себе). Однако «укусить» меня они не могли:
журнал был не каким-то там оппозиционным «Огоньком»
или того хуже – «Новым временем», а органом ЦК КПСС и
имел «специфическое» название: «Коммунист». В райкоме же
никто этой моей заметки не заметил (простите за тавтологию):
просто работники райкома никогда не читали этот журнал.
На полках райкомовской библиотеки он гордо стоял с
неразрезанными страницами. (А вот сотрудники упомянутой
«силовой» структуры читали, по-видимому, всё!). То есть,
штатные работники партийных органов были, как правило,
циниками. Я помню, как хохотали в кулуарах пленума
горкома партии мои «коллеги», когда я сказал, что какие-то
принятые пленумом решения противоречат Конституции
СССР. Они решили, что я шутник.
Все эти «ребята» и теперь при деле, при хорошем
(гораздо лучшем, чем во времена СССР) «куске хлеба с
маслом». Когда, например, по местному телевидению
показали заседание областной организации «Единая Россия»,
было полное впечатление, что идет пленум обкома КПСС.
Все те же знакомые лица, все та же риторика.
Но, продолжим о райкоме партии. Наряду с
райкомовцами, о которых я сказал выше, были там, конечно, и
«деятели», не совсем вписывающиеся в «обойму»
интеллигентных карьеристов. Была одна непроходимая дура,
работавшая «под крышей»: ее муж «трудился» в обкоме
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КПСС. Была и просто дурочка, попавшая, видимо в райком,
через постель (она была хороша собой и лишь ее глаза,
пустые, как у козы, выдавали ее истинную сущность). Однако,
о ней отдельно, чуть ниже. Были еще две особы, совсем не
вписывающихся в общий тон, обе - сексуально озабоченные.
Одна была довольно красивой женщиной, женой моряка и,
казалось, вполне нормальной партийной функционеркой.
Однако она явно страдала без «достаточного» мужского
внимания, которого и добивалась всеми, доступными ей,
способами. Вскоре ее перевели из райкома в райисполком, но
и там она не успокоилась и, в конце концов, ее исключили из
партии за моральное разложение.
Вторая была редкой дрянью. У нее было испитое от
бушующей в ней злобы лицо. Она ненавидела своих же
товарищей по райкому, завидуя их «выдвижению», писала на
них доносы, но изгнать ее, о чем мечтал весь райком, не
могли: у нее была, как говорили, «волосатая лапа» в
«соответствующих органах». Очень не любила она и наш
институт. Я помню, как она, когда я на каком-то
райкомовском «сборище» что-то сказал о подготовке к
экспедициям, о занятости наших сотрудников, вдруг заорала:
- Кто у вас будет ходить в экспедиции, это мы будем
решать, а не вы…
Пришлось «первому» ее немного «усекновить». После
бесславной кончины КПСС и, соответственно, ее
«представительств», эта особа, в противоположность своим,
нашедшим себя в новой жизни товарищам, стала работать
продавщицей в каком-то овощном ларьке. Она опустилась и
даже, по слухам, стала пить. Последний раз я видел ее лет
десять назад с красной тряпкой в руке на демонстрации,
причем даже не КПРФ, а еще более мерзкой организации,
кажется, «ампиловцев».
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Дурочка или как я ликвидировал
«социалистическое соревнование»
Итак, о райкомовской дурочке. Звали ее Валей.
Интеллектуальное развитие Вали остановилось, как мне
кажется, на уровне шестого класса средней школы, хотя была
она, как и весь «аппарат» райкома, с высшим образованием.
Однажды «первый» пригласил меня в РК для того, чтобы
рассказать названному «аппарату» о том, что такое
«Демократическая платформа в КПСС», членом которой я
тогда
был.
Рассказывая,
я
упомянул
о
лидере
«Демплатформы» В.Н. Лысенко, сказав, что его, наверное, все
знают: он часто выступает по телевидению. Валя, которая
была, естественно, тут же, закивала мне в ответ:
- Да, да, знаем. Это наш советский великий ученыйбиолог…
Валя
окончила биологический факультет нашего
пединститута и, видимо, кое-что осталось в ее
«перманентной» головке. Все рассмеялись, а у «первого»
стало такое лицо, будто он целиком съел лимон без сахара.
- Валя, - сказал он, - умоляю, молчи…
А еще до этого, она здорово помогла мне
ликвидировать т.н. «социалистическое соревнование» в нашем
научном учреждении. Райком прислал ее мне в помощь (как
новому – «молодому» секретарю парткома)
курировать
профсоюзное
собрание,
на
котором
принимались
«социалистические обязательства». Как правило, первым из
обязательств было: «закончить плановые работы досрочно»
(скажем, к пятнадцатому декабря). Ну, вот. Выступает
председатель профкома, зачитывает обязательства. За ним
выступают научные сотрудники, обещая что-нибудь такое
сделать: написать «лишнюю» статью (естественно, заранее для
себя запланированную), ну и выполнить план-программу
досрочно.
- А почему молчит секретарь парткома, – спрашивает
Валя, - ему что, нечего сказать?
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Тогда выступил я:
- Скажите, - обратился я к Вале, - как вы думаете, что
нам делать в оставшиеся две недели, если мы всю
запланированную работу сделаем досрочно?
- Как что, - обрадовалась Валя, - работать за
следующий год.
Бедная – она не предполагала, какую «мину» я ей
приготовил.
- Так, - сказал я, - тогда, учитывая, что такого рода
обязательства мы стали брать двенадцать лет назад, и каждый
год у нас набегало по две свободных для работы недели, в
этом году мы должны взять обязательство: закончить планпрограммы к… первому июля. Подсчитайте сами.
Зал «лег», а Валя растерялась…
- Да, - сказала она, - действительно… странно…
А я, вспомнив фильм «Девять дней одного года»,
добил ее:
- И вообще, как может ученый соревноваться с другим
ученым, кто быстрее сделает открытие. Согласитесь, что это
идиотизм.
- Идиотизм, - тихо согласилась Валя.
Так мы отменили социалистическое соревнование в
отдельно взятой организации.
На следующий после собрания день мне позвонил
«первый»:
- Что там у вас произошло? Вы что, действительно
соцсоревнование отменили?
- Да, - сказал я, - и ваш представитель нас поддержал…
- Дура! - с чувством сказал «первый», - Да и мы
хороши: пустили агнца к волкам. Ну, ладно, хрен с вами. Не
хотите соревноваться, не соревнуйтесь. Между нами, это
действительно идиотизм (шел второй год Перестройки и
взгляды партноменклатуры менялись к лучшему - АЗ). А вот
ваши экипажи судов пусть соревнуются. На них и будете
«выезжать»…
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«Инвалиды ВОВ»
Когда началась «Перестройка», были отменены так
называемые «спецраспределители» магазины для
номенклатуры. «Распределители», как и сама номенклатура,
подразделялись на несколько категорий: высшую – для
секретарей
обкомов,
председателей
облисполкомов,
начальников областных управлений КГБ и МВД и др.
«набольших», среднюю – для «среднего звена», ну и для
номенклатурной мелкоты. Почему я об этом вспомнил, станет
ясно из нижеследующего.
В девяностые годы, когда с едой стало совсем худо,
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
(или ВОВ, как они назывались в обиходе) открыли
специальные магазины, где можно было все-таки чего-то
купить. Причем магазины для инвалидов ВОВ были классом
выше. И вот как-то мой тесть – полковник по званию, а он в
самый раз числился инвалидом ВОВ (хотя никогда не был на
фронте и, соответственно не был ранен или контужен, но
болел) попросил меня сходить в этот самый «инвалидный»
магазин и «отовариться». Пришел я в магазин и первым, кого
увидел, был инструктор РК КПСС. Инструктор был
сравнительно молод и на инвалида и вообще на ветерана ВОВ
никак не «тянул». Я его спрашиваю:
- Вы за кого пришли, за отца?
- Почему за отца, - удивился он, - сам за себя пришел.
Тут уж удивился я:
- Так вы инвалид войны? - спрашиваю.
Он как захохочет:
- Ой, ну вы шутник, - говорит, - сами-то за кого?
И только тут я понял, что эти названия: «магазин для
ветеранов ВОВ», «магазин для инвалидов ВОВ» были просто
«прикрытием» бывших распределителей. Да и то, верно. Ведь
сколько их, инвалидов? А номенклатуры много!
А райкомовец решил, что и меня «допустили» к
кормушке:
я в ту пору был секретарем институтского
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парткома и членом горкома,
«шутником».

а

вдобавок еще оказался и

Ветеран
Ветераны войны были разные. Были фронтовики,
вынесшие на своих плечах все тяготы войны, ее кровь и ее
грязь. Эти о войне говорили мало, а если и говорили, то
вспоминали о ней, как о тяжком кровавом труде. Сталина они
не славили, Жукова называли «мясником», а вот
Рокоссовского уважали. Были и другие. Те, которые сидели в
тылу, обжирали фронтовиков и ненавидели их (впрочем,
фронтовики отвечали им тем же), а после войны, где только
можно, рассказывали о своих «подвигах», славя великого
полководца Сталина и называя писателей-фронтовиков
апологетами «окопной правды» (им-то самим из-за далекой
линии фронта всё было видно лучше). Но это так, к слову. Я
об одном «нашем» (институтском) «фронтовике». Он у нас
работал сантехником и отличался ярко выраженным
подобострастием перед «начальством», до тошноты. На все
сто процентов (и даже сверх того) он использовал все
положенные ветеранам-фронтовикам льготы: каждый год
получал путевку в санаторий (ветеран, однако: надо здоровье
поправлять), имел бесплатный проезд и пр., и пр. И вот
однажды звонят мне из военкомата (я в ту пору секретарем
парткома был) и говорят:
- Образумьте, пожалуйста, вашего ветерана такого-то.
Житья от него нет. Всем он пользуется, но все ему мало. Все
требует и требует чего-то. Сейчас вот почетные значки дают
фронтовикам, тем, кто на передовой был. Он на передовой не
был, но требует такой значок. Сделайте что-нибудь, ради Бога,
избавьте нас от него.
Мне стало интересно: где же воевал наш участник
ВОВ. Взял я его личное дело и вижу: «воевал» он на Урале –
был личным поваром директора военного завода. Завод
военный, директор
генерал, повар
военнослужащий старшина по званию. Всё при всем.
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Чашка
Когда я жил во время войны в Москве у дяди, я
довольно часто общался с семьей дядиных друзей. Семья эта
была «знатная»: глава семьи – академик работал в «оборонной
области науки», поэтому в прихожей их квартиры всегда
находился охранник. Жена академика была старинной
приятельницей моего дяди. С ними жила и мать хозяйки –
исключительно приятная, добрая и славная пожилая (совсем
старая по моим понятиям) женщина. Она была настоящей
аристократкой и происходила из какой-то знатной дворянской
фамилии. Почему-то именно с ней у меня возникли самые
теплые отношения. Мне она напоминала мою бабушку, а
почему она так симпатизировала мне, ей Богу, не знаю. У нее
было много (опять же, по моим понятиям) интересных вещей
и предметов. Особенно мне нравилась чашка (а вернее –
бокал, т.к. ручки у этой чашки не было) с картинкой
Елисейских полей: широкая улица, обсаженная деревьями, с
красивыми магазинами и домами и, главное, со старинными
автомобилями. Мне так хотелось там побывать! (Кстати,
несколько лет назад мы с женой были в Париже и…, черт
знает почему, но знаменитые Елисейские поля не произвели
на меня того впечатления, которого я ожидал, увы). Так вот. В
1944 году семья дяди решила отпраздновать мой двенадцатый
день рождения. Пришли родственники (уже был и Кеша, о
котором у меня есть главка), друзья и близкие нам по духу
соседи по коммуналке. Моя «приятельница» придти не смогла
– хворала. Когда уже все сидели за столом, от нее пришел
«посыльный» (кажется, это был ее старший взрослый внук) и
принес подарок: нечто, завернутое в газету. Когда подарок
стали разворачивать (он был завернут в газету), он вдруг
покатился и… упал на пол. Раздался звон лопнувшего или
разбитого стекла. При этом каждый гость отреагировал на
падение подарка по-своему. Кеша, например, как сейчас
помню, закричал: «Льется, льется». Подарком оказалась та
самая парижская чашка. Увы, падением у нее был выбит бок.
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- Сумасшедшая, - сказал дядя, - ребенку и такую вещь!
Он взял чашку и убрал ее подальше. Она и сейчас
склеенная хранится за стеклом в шкафу моего двоюродного
брата. Я на нее не претендую, просто, когда бываю у брата и
вижу ее, вспоминаю свою «приятельницу» добрым словом.
«Дева непорочная»
Это случилось в одном из рейсов научноисследовательского судна «Михаил Ломоносов» году,
наверное, в шестидесятом (прошлого столетия, естественно).
На заходе судна в Канаду (кажется, это был Галифакс, но,
может быть и какой-то другой порт) нас посетило очень
много народу: и аборигенов, и пришлых. Как-то мы с моим
хорошим товарищем по имени Митя дежурили по судну:
водили экскурсантов, показывали им лаборатории и службы
«Ломоносова». Среди прочих посетителей пришла к нам и
группа пожилых дам - штук десять-двенадцать, и все почемуто в папильотках (бигуди - по-нашему). Водил их по судну
Митя. Уходя, благодарные дамы подарили Мите очень
красивый значок, который Митя тут же и прицепил к лацкану
своего пиджака. И стал еще, зараза такая, передо мной
хвастать, у меня-то такого значка не было. Ну, вот. Водим мы,
стало быть, дальше, другие группы. И многие экскурсанты,
смотря на Митю, почему-то посмеиваются. Митя уже и в
зеркало посмотрелся, и ширинку проверил, нет - все в
порядке. Наконец, один из экскурсантов, увидев, что мы с
Митей явно «одного поля ягоды», тихо так спрашивает меня:
- Ваш друг, он кто?
- Океанолог, - отвечаю, - инженер.
- А откуда у него значок на пиджаке? – спрашивает
дальше абориген.
- Женщины подарили, - говорю, - которые до вас, нас
посещали.
- Понятно, - говорит абориген, - вы скажите вашему
другу:
пусть снимет. Это значок членов общества
«непорочных дев», девственниц то есть («старых дев» - по-
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нашему). Как-то немного смешно мужчине таким значком
щеголять…
Не хотел я сначала Мите говорить, чтоб в другой раз
не хвастался, но потом пожалел его, сказал, но «девой
непорочной» некоторое время называл.
«Женщины легкого поведения»
Не помню уж, в каком году мы с младшим сыном, ему
было лет семь или восемь, побывали на Черном море, в
Геленджике. Из Геленджика - морем мы добрались до городагероя Новороссийск, а оттуда уезжали поездом, причем поезд
уходил поздним вечером. И мы с сыном, чтобы не сидеть на
вокзале, пошли прогуляться по приморскому бульвару. В те
далекие советские времена Новороссийск сильно отличался от
других портовых городов, закрытых для иностранцев. В
Новороссийске пребывало много моряков из «чужих» стран:
из Европы, Америки, Азии и даже Африки. И всех их
необходимо было «обслужить». Поэтому в приморском
бульваре по вечерам шпалерами выстраивались проститутки
(выбирай - не хочу!) за спинами которых суетились
«диспетчеры» сутенеры. (Тут мне следует сделать
небольшое отступление: сын сызмальства очень хорошо
говорил - громко и четко, правильно произнося слова и так
же правильно строя фразы). И вот идем мы по главной аллее,
по бокам которой стоят «девушки» с «обслуживающим
персоналом», и мой сын вдруг громко говорит:
- Папа, посмотри, по-моему, это женщины легкого
поведения.
После этих его слов легкий шум, стоящий в парке,
смолк и все «девушки» и «диспетчеры» «вперились» в нас.
«Ну, - подумал я, - сейчас нам врежут». Однако на этот раз
обошлось. И мы быстро-быстро оставили парк.
Коллекция
Написал я о проститутках и тут же вспомнил почемуто о «второй древнейшей» (но тоже славной) профессии. Есть
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такой анекдот: «Никита Сергеевич Хрущев поехал в США по
приглашению президента Дуайта Дэйвида Эйзенхауэра (он же
Айк). Три дня в Штатах прошли в различного рода
мероприятиях, а потом Айк пригласил Никиту на свое ранчо:
отдохнуть от дел праведных. Приехали. Натурально, выпили.
И тут Айк говорит Никите: «А, давайте, Никита Сергеевич,
пробежим с вами стометровку, кто быстрее. Заодно и поймем,
чья система лучше». Возможно, Айк имел в виду систему
физподготовки, не знаю. Побежали. Айк - худой, поджарый,
естественно обогнал Никиту. Американские газеты подняли
страшный шум: «Наша система лучше! Президент победил!».
В СССР в газетах появилось краткое сообщение под рубрикой:
«К визиту Н.С. Хрущева в США»: «Вчера на даче президента
Эйзенхауэра состоялись спортивные соревнования: бег на сто
метров. В соревнованиях приняли участие Н.С. Хрущев и
президент Эйзенхауэр. Никита Сергеевич Хрущев пришел
вторым, президент Эйзенхауэр – предпоследним»».
И так мне этот анекдот понравился, что я стал
собирать коллекцию под «флагом» этого анекдота. Вот три
раритета из коллекции.
Раритет первый. Газета «Правда». Заметка с большим
заголовком (крупным, жирным шрифтом): «Террор в
Бразилии». Прочтя такой заголовок, сразу же представляешь
себе «реки» крови, трупы расстрелянных и тому подобные
«прелести». Сам же текст заметки напечатан мелким-мелким
шрифтом. В нем говорится, что в городе Сан-Пауло объявили
(не помню, по какому поводу) забастовку студенты местного
университета. За это власти обрушили на них репрессии,
самой страшной из которых, было… исключение нескольких
студентов из университета… на три месяца!
Второй раритет. Был такой журналист: Георгий
Жуков (но не Константинович, а Александрович),
«оставивший своим творчеством яркий след в истории
советской публицистики» (цитата из некролога, посвященного
Г. Жукову, в газете «Правда»). И этот Жуков, который
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Александрович, написал книгу: «США на пороге семидесятых
годов» (Издательство политической литературы, Москва,
1970). В книге разоблачаются США, как… ну, в общем, вам
понятно. А между страницами 96 и 97 книги
(книга
солидная!)
вклеена фотография: четверо черных парней
(черных в прямом смысле слова), полуголых, со связанными
сзади руками, стоят на коленях лицом к стене, а за их спинами
белый человек в форменных брюках нацеливает на них
револьвер. Под фотографией подпись: «Эти снимки сделаны
не где-нибудь в дебрях португальских колоний в Африке, а в
США, в стране, руководители которой любят говорить о
свободе и равенстве всех людей».
С момента выхода книги прошло шесть лет… 26 мая
1976 года я получил очередной номер (№ 124) газеты
«Комсомольская правда», которую тогда выписывал.
Развернул ее и на третьей странице
в заметке Ю.
Кирпичникова «Лицо апартеида» увидел фотографию: четверо
черных парней (черных в прямом смысле слова), полуголых,
со связанными сзади руками, стоят на коленях лицом к стене,
а за их спинами белый человек в форменных брюках
нацеливает на них револьвер. Под фотографией подпись:
«Жертвы расправы в Претории». (Кто не знает, Претория – это
в Африке).
И, наконец, раритет номер три. Была у меня
замечательная, изданная задолго до революции, книга (какаято гнида ее зачитала): «Сахалин». Автор: Влас Дорошевич.
Книга о сахалинской каторге.
В книге описывались
каторжане, их преступления, быт и нравы каторги. Среди
описанных в книге каторжан, был один - по фамилии
Полуляхов. Этого Полуляхова приговорили к бессрочным
каторжным работам за то, что он ограбил, а потом зарубил
топором целую семью - семью ювелира Арцимовича в
Екатеринославе
(Днепропетровске):
мужа
(самого
Арцимовича), его жену и двоих малолетних детей. Была и
фотография Полуляхова: симпатичный молодой человек в
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кандалах с открытым интеллигентным лицом. Я, собственно, и
запомнил эту историю, благодаря несоответствию содеянного
Полуляховым и его внешности.
Году в 1972 или 1973, то ли в пятом, то ли в шестом
классе мой старший сын дома по учебнику готовился к уроку
истории (в каком классе изучали историю СССР, не помню).
Я подошел к нему и из-за его плеча увидел страницу этого
учебника с фотографией. С фотографии смотрел тот самый
Полуляхов. Подпись под фотографией гласила: «Закованный в
кандалы революционер на царской каторге».
«Художник»
Был я как-то в командировке в городе-курорте
Геленджике. Там, на набережной, возле гостиницы, в которой
я жил, гостинице без «удобств» (в те советские времена),
стоял (а может, стоит и теперь) памятник великому русскому
поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. И вот иду я однажды в
свою без удобств гостиницу и вижу такую замечательную
картину. Возле памятника стоит человек в «художнической»
толстовке, перепачканной краской, с ведром и кистью в руках
и красит этот самый памятник серебряной краской. И не
просто красит, а… творит. Он мазнет один раз кистью,
отойдет и полюбуется, мазнет и снова отойдет и полюбуется.
И так все время. Сразу видно: настоящий художник!
Часы
Сломались у меня часы. Шли, шли и вдруг сломались.
То есть, настал момент - новые часы покупать. Время было
советское - нигде ничего не было. Чтобы купить приличную
вещь надо было либо большой блат иметь, либо большие
деньги. Ни того, ни другого я не имел. А у меня вдруг идеяфикс появилась – заиметь так называемые «офицерские» часы:
со светящимися цифрами и стрелками и с черным
циферблатом. В самый раз я в Москве в командировке был.
Поехал я в военный универмаг, что рядом с библиотекой
имени Ленина был и, о чудо, лежат офицерские часы, но
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рядом
с ними объявление: «Продается только по
предъявлении офицерского удостоверения». Фиг вам, как
говорится. «Попробую, - думаю, - по паспорту моряка купить.
Вдруг получится». Предъявляю паспорт:
- Ладно, - говорит молоденькая продавщица, - идите выбивайте (чек, значит).
Заплатил я. Подаю ей чек, а она, упаковывая часы,
говорит как бы сама с собой, но достаточно громко:
- И чего все за ними гоняются? Ведь такое же говно,
как и все остальные.
И ведь права оказалась…
«Порт пяти морей»
В шестидесятые годы я довольно часто ездил в Москву
в командировки. Естественно, если в рейсе не был. И бегал по
театрам. Практически каждый вечер в каком-нибудь театре
был, главным образом, в «Современнике» или на «Таганке». К
глубочайшему своему удовлетворению, могу похвастать, что
видел почти все значимые спектакли: от «Доброго человека
из Сезуана» на «Таганке», до «Голого короля» в
«Современнике». Понятно, что билеты на все эти спектакли
распродавались заранее, но я их покупал из всегда
оставляемой брони,
по паспорту моряка. Какой же
администратор мог отказать моряку загранплавания,
«случайно» оказавшемуся в столице.
Иногда, правда (особенно, если в «Современнике» или
на «Таганке» не было спектакля или шли уже мною
посмотренные) я ходил и в другие театры. Так, однажды я
оказался в театре имени Пушкина. Предъявил администратору
«мореходку» (паспорт моряка), а он (грамотный, сволочь) мне
и говорит:
- А чего это вы мне свой паспорт суете? У нас не
портовый город…
«Вот те на, - думаю, - хорошенькое дело, что же это я
на спектакль не попаду?». И тут я вспоминаю, что у меня в
портфеле лежит небольшая такая книжечка-справочник:
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«Москва и москвичи» называется. Удобный справочник: там
есть карта-схема Москвы, схема метро, перечислены улицы, а
на одной из страниц, с которой начинается раздел о водных
путях Москвы, крупный заголовок: «Москва – порт пяти
морей». Достал я книжечку, открыл на «портовой» странице и,
предъявив администратору, говорю:
- Что же это вы нашу родную столицу обижаете? Не
портовый город, говорите. А вот в официальном справочнике
говорится, что очень даже портовый, «порт пяти морей»,
однако.
Усмехнулся администратор, покачал головой, но –
делать нечего – велел кассе продать мне билет.
«Важная персона»
Однажды, поехав в Москву в командировку, я взял с
собой девятилетнего сына. В воскресенье мы пошли с ним на
выставку Ильи Глазунова, которая после долгих мытарств и
проволочек, наконец, открылась в большом Манеже. Сказать,
что я большой поклонник Глазунова, не скажу. Он, правда,
не Владимир Серов, но и не Валентин (Серов же). Однако в то
время Глазунов был у «сильных мира сего» - наших советских
вождей не в фаворе, выставок у него практически не было, а
тут вот открылась, причем, полная. Пришли мы к Манежу, а
там очередь стоит, вдвойне Манеж опоясывающая. У входа
милиционер группами по восемь-десять человек пропускает
народ внутрь – к кассам. Уж, не знаю, по времени он
рассчитывал или ему изнутри какой-то знак подавали. Но, у
меня ведь «мореходка» в кармане. Подошли мы с сыном к
милиционеру, и я полез в карман за «мореходкой», однако
вместо нее нечаянно начал вытаскивать свое академическое
удостоверение, свидетельствующее, что я сотрудник
Академии наук СССР. А, надо сказать, что наши
удостоверения были близнецами-братьями удостоверений
сотрудников МВД. Только надписи разнились, а так, и цвет
(темно красный), и герб СССР,
все на месте. И вот
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вытаскиваю я, значит, удостоверение вместо паспорта, а
милиционер, увидев его, берет под козырек и говорит:
- Проходите, пожалуйста.
И мы прошли на выставку…
…Потом сын всем говорил, что папа у него «очень
важный человек»: милиционер не только без очереди на
выставку пропустил, но и честь отдал.
«Финансист»
С финансами у меня всегда было туго. Нет, не в
смысле их количества, хотя и это тоже, а в смысле умения
иметь с ними дело. Приведу классический для этого пример.
В 1990 году мне за «долголетнее и бескорыстное»
ведение так называемого «Клуба зарубежного туризма»
(аналога
телевизионного
«Клуба
путешественников»)
предложили поехать в Чехословакию старшим группы, т.е.
бесплатно. В это время советским туристам запретили менять
советские деньги на валюту (меняли мизерную сумму,
хватавшую только на трамвай и на платный туалет) и
партийные работники, которые обычно такие туристические
группы возглавляли, ездить перестали. Жене по моей просьбе
продали путевку (за ними были дикие очереди) и мы поехали
вдвоем. На границе, на станции Чоп, таможенник сказал мне:
- Если у ваших людей есть валюта, соберите ее и
сдайте в пункт «Интуриста». На обратном пути заберете.
Везти ее с собой нельзя, отберем.
Валюта у «моих» людей была (не было только у нас с
женой). Сказано, сделано. Я собрал валюту, при этом, не
только не составил список сдавших мне деньги, но даже не
пересчитал их. Кто-то дал мне старый использованный,
записанный какими-то каракулями и запятнанный чем-то
жирным конверт, я вложил в него доллары (валюта была
именно в этих дензнаках) и, перетянув конверт черной
резинкой от чьего-то лекарства, понес доллары в пункт
«Интуриста». В «Интуристе» дежурная - заспанная дама (дело
было глубокой ночью) сказала мне:

311

- Ну, не хочется мне сейчас с вами возиться. Положите
деньги в шкаф, я утром оформлю.
Я положил конверт с долларами в старый конторский
шкаф со стеклянными дверцами, в уголок пустой полки и
ушел. С тем мы и отбыли.
На обратном пути я снова пошел в «Интурист», теперь
уже не сдавать, а получать доллары обратно. Был светлый
день. Дежурила в «Интуристе» уже другая дама.
- Первый раз слышу о сданных вами деньгах, - сказала
она, посмотрев в специальный журнал и полистав папку со
списками сдававших валюту (списка, как вы помните, у меня
не было), - сколько их хоть было денег-то, и куда вы их
положили? Тут же столько людей за эти две недели
перебывало, шкаф не запирается: там всякий мусор хранится,
да и уборщица каждый день пыль вытирает…
- Положил я их вот сюда, - сказал я и открыл дверцу
шкафа: конверт лежал на том же месте, куда я его и положил.
Я взял конверт, дежурная же только ахнула, слов у
нее не было. Придя в вагон, я высыпал доллары на столик
купе, и их мгновенно расхватали владельцы. Никаких жалоб
на нехватку сданных сумм не было. Воистину: дуракам везет.
Туристы
Кстати об этой чехословацкой поездке. «Контингент»
туристов: тридцать шесть человек (купейный вагон) был в
«моей» группе самый разнообразный. Учителя, инженеры,
архивариус, продавцы…, в общем, служащие. Старостой
группы я предложил быть командиру противолодочного
корабля, капитану второго ранга, который с женой тоже
участвовал в поездке. С ним мы и осуществляли
«руководство» группой. Наш гид, милая девушка Анита,
говорила мне:
- Александр, вы какой-то странный руководитель….
Вы всем все позволяете. Обычно старшие групп бывают
такие…, - Анита не смогла найти слов и показала руками и
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мимикой что-то большое и сердитое, - туда нельзя, сюда
нельзя, ходить только втроем, никуда не отлучаться…
- Аниточка, - отвечал я, - я ведь не партработник, я –
научный сотрудник.
Действительно, мне было начхать с высокой башни,
кто и куда идет. Так, две «моих» продавщицы, молодые
девушки из провинции, явно поехали в турпоездку с желанием
слегка развлечься, и может даже подзаработать. Поэтому,
когда они попросились на одном из этапов поездки ехать не в
автобусе - вместе с группой, а отдельно – на машине, я не
стал препятствовать. А один из немногих мужчин «моей»
группы, не пошел в Праге на общую экскурсию по городу, а
отправился смотреть фильм «Эммануэль». Ну, и ради Бога…
Но была среди туристов одна особа - учительница
младших классов, которая пыталась «обо всем» мне
«доложить».
- А вы знаете, - «докладывала» она мне, - что девушки
поехали на машине со шведами, а Имярек пошел порнофильм
смотреть…
- Поезжайте и вы на машине, - говорил я ей, - может и
на вашу долю какой никакой швед найдется. И на порнофильм
сходите - очень освежает.
В общем, еле-еле я отбил у нее эту привычку,
доносить. Во всяком случае, мне.
Когда мы вернулись назад, я пошел к начальнику
отдела зарубежного туризма Совета профсоюзов, который,
собственно, и сделал для меня эту синекуру. Следовало
представить небольшой отчет о поездке. Отчет у меня
получился коротким. У нас было только одно происшествие:
в Братиславе у нашей туристки цыгане сперли паспорт, но я
сумел очень быстро получить для нее в нашем консульстве
специальный документ, паспорт заменяющий. (По секрету
скажу: зам. консула, занимающийся этим делом, оказался
моим коллегой по университетскому т.н. «комсомольскому
патрулю», и за время, пока готовили новый документ, мы еле-
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еле успели выпить по паре рюмок коньяка). Поблагодарив
заведующего отделом за поездку, которая оказалась
действительно весьма интересной, я уже, было, пошел к
дверям, но он спросил меня, каково мое мнение о
«контингенте» - составе группы.
- Да, в общем, приятный народ был. Была только одна
«стукачка», не буду называть ее фамилии, все время
пыталась «доложить» мне…, - сказал я.
Зав. отделом рассмеялся:
Такая-то?
и
он
назвал
фамилию
«осведомительницы».
- Да, - сказал я, - а откуда вы знаете?
- Да, она успела еще до вас побывать у меня и
«доложить» о потере вами бдительности, о том, как вы
«распустили» народ, а когда я начал возражать, сказав, что вы
человек проверенный - всю жизнь по заграницам…, она
сказала, что в КГБ обратится. Еле отговорил, сказал, что сам
приму меры.
Сливы
Как-то отдыхали мы с женой между Одессой и
Николаевым: на каком-то там лимане (может на Бугском, а
может - на Днепровском). Случилось так, что, приехав в
сентябре (а ехали мы не по путевке, а по «договоренности»),
мы застали пустые корпуса санатория и семь человек
обслуживающего персонала (комендант, повариха, дворник,
сантехник, плотник и два сторожа), оставшихся для охраны и
малого обихода здания. Оказалось, что в том году курортный
сезон по разным причинам кончился на месяц раньше.
Поселили нас «на выбор»: в любом «люксе» любого из трех
санаторных зданий. Кормили тоже прекрасно - тем же, что
«обслуга» готовила для себя. Отношения с оставшейся
«обслугой» сложились у нас самые теплые. И все бы ничего,
но в связи с концом сезона, прикрылся и небольшой рынок,
обычно функционирующий рядом с санаторием, а поселений
близко не было. В результате, мы остались без фруктов и
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овощей. Однако наши «хозяева» сказали нам, что в двух
километрах от санатория есть большое село, где можно купить
всю необходимую «зелень». И мы пошли в село. Идя по
главной улице села, мы увидели за забором сад, в котором у
самой калитки стояло изумительное сливовое дерево, все
усыпанное любимой мною с детства сливой – «угоркой» (так
на Украине называют «венгерку»).
- Зайдем, - предложил я жене.
Хозяйка сливового дерева спросила, что нам нужно.
Жена объяснила, а я добавил, что меня интересуют, главным
образом, сливы, растущие у калитки.
- Да я вам продам и огурцов, и помидоров, и яблок, а
вот со сливами не получится: я весь урожай с этого дерева
продала на корню. Впрочем, - сказала она, поразмыслив, - я
минуток на пяток отойду к соседке, а вы пока нарвите себе
слив. Сколько уж вы там нарвете за пять минут…
Бедная. Она не знала, что я вырос в бабушкином
поселковом – сливово-вишневом саду и уж что-что, а снимать
урожай названных «культур» умею не понаслышке, опыт у
меня богатейший. Короче говоря, когда хозяйка через пять
минут пришла домой, она в ужасе схватилась за голову, я
«насобирал» не менее четырех килограммов слив. Хороший
такой мешочек…
- Ладно, уж, что делать, - сказала она, - что
насобирали, то ваше.
Вот уж когда мы наелись слив…
Помидорчики
Идя «домой» со сливами мы встретили гурьбу
мальчиков и девочек (оказалось, детдомовских), которые
несли по «авоське» с мелкими, но красными помидорчиками.
- Ребятки, - спросили мы, - где помидоры «брали»?
- А вон, видите, поле? Там они и растут. Там будка
стоит, в ней бригадир, он и разрешит насобирать.
Оставив сливы в своем «люксе», мы с женой
бросились в поле. Действительно по всему полю были
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«рассыпаны» кусты с этими мелкими «томатами». Я пошел к
будке. Дверь в нее была закрыта, но не заперта. В будке было
полутемно.
- Здравствуйте, - сказал я, войдя в будку, и пытаясь
разглядеть, что в ней происходит, - где бы мне бригадира
увидеть?
В затемненной будке кто-то сдавленно пискнул, а
затем мужской голос грубо спросил:
- Чего надо-то?
Только тут я разглядел «содержимое» будки. Бригадир
(а ответивший мне и был, по-видимому, бригадиром),
молодой парень, явно собрался заняться полезным и приятным
делом: он уже, было, распустив пояс, взгромоздился на
топчан с раскинувшейся на нем симпатичной девушкой (что
она симпатичная, я, несмотря на полумрак, успел заметить), а
тут вдруг я со своими помидорами…
- Так чего надо-то? - сердито повторил бригадир,
придерживая сползающие брюки.
- Нам бы с женой помидорчиков купить…, - вкрадчиво
сказал я.
- Мы не продаем помидоры, - все еще сердито сказал
бригадир и вдруг, почему-то смягчившись, добавил, - а вы
откуда и сколько хотите помидоров-то?
- Из Москвы, - для пущей важности соврал я, - а хотим
немного: для еды чтоб.
- Ладно, - сказал бригадир, - берите так, сколько
насобираете, но по-божески. А дверь прикройте.
Таких изумительно сладких и таких потрясающе
ароматных помидорчиков мы с женой не ели ни до того, ни
после. Даже наши ладони долгое время источали помидорный
запах…
…А поле вместе с оставшимися на нем
помидорчиками на следующее утро распахали.
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Груша
Что-то я зациклился на овощах и фруктах. Ну, да
ладно. Вот еще одна «фруктовая» история. Работала в нашей
организации одна особа. Груша. Фамилия у нее была такая. В
переводе с молдавского. Довольно симпатичная дамочка.
Одно плохо: «корма» у нее, извините за подробность, была
низковата. Как у эскадренных миноносцев. Однако она себя
считала писаной красавицей. И вот однажды приходит Груша
на работу и рассказывает:
- Иду я сегодня по улице, а навстречу два мальчика
идут. Небольшие. Лет по одиннадцать-двенадцать. И один
другому говорит: «Посмотри, какая тетя красивая». Понима-ают…
Обиженный
В 1974 году наше родное научно-исследовательское
судно «Академик Курчатов» пошло в Ригу на ремонт.
Воспользовавшись этим (было, где остановиться) мы с сыномдевятиклассником решили съездить в этот замечательный
город, в котором прошла моя юность. Шли школьные
каникулы, и поезда были переполнены. На пути домой нам
достались билеты в общий вагон дополнительного поезда.
Поезд «брали с боем». Наш «общий» оказался бывшим
купейным вагоном - грязным и облезлым. Тут нам повезло.
Когда мы каким-то непостижимым образом ввинтились в
вагон и юркнули в первое же купе, в него же ворвались два
могучих парня с двумя девицами и еще успели втиснуться
старик со старухой. Парни мгновенно заперли купе. Когда
поезд тронулся, они выскочили из вагона через окно:
оказалось, что ехали девицы, а парни были провожающими.
Так мы и поехали вшестером. Поезд ехал всего одиннадцать
часов: выехал в десять вечера и уже в девять утра должен был
быть на месте. Из купе мы решили не выходить, это было
чревато - вагон был набит людьми под завязку, а у нас был
полный комфорт: девицы разместились на верхних полках,
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сын и старуха – на нижних, а мы со стариком сидели всю ночь
и разговаривали. И вот, что он мне поведал.
Он был военным,
подполковником, и заведовал
большим армейским хозяйством. В хозяйстве этом среди
всякого прочего были автомобили, главным образом,
легковушки-вездеходы: «газики» и «уазики». Использовались
эти автомобили мало и поэтому, когда вышел срок их
эксплуатации, они были еще вполне в пригодном к езде
состоянии. Грех было пускать их на лом. Автомобили
списали и… продали. По так называемой «остаточной цене».
Правда, продали своим же знакомым и сотоварищам, а также
себе – любимым. Однако этого показалось мало, и следующую
партию списанных авто продали уже на сторону по «хорошей
цене» (цитирую подполковника), а денежки (разницу между
«остаточной ценой» и натуральной), натурально же, поделив
между собой «по справедливости» (опять же, цитирую
подполковника), положили в карман. Кто-то настучал. Уж
кого-кого, а «стукачей» в советской стране всегда хватало.
Тем не менее, скандал спустили на тормозах, так как
начальству части не хотелось раздувать дело широко, можно
было и самим погореть. Подполковника выгнали из армии
(благо возраст позволял идти в запас с пенсией) и для пущей
острастки исключили из партии. На то, что его «попросили»
из армии, подполковнику было начхать, хрен с ней, с армией.
А вот исключение из родной партии обидело его до глубины
души. (Тут при рассказе об исключении из партии эксподполковник почти всхлипнул). И он решил жаловаться. Он
написал письмо в Комитет партийного контроля при ЦК
КПСС самому товарищу Арвиду Яновичу Пельше. Дело
пересмотрели: бывшему начальству подполковника дали «по
шапке», а его самого… отдали под военный трибунал.
Подполковника разжаловали в рядовые (с лишением пенсии и
наград) и дали восемь лет лагерей. Отсидел он шесть и только
недавно вернулся в «родные пенаты». Сейчас работает
сторожем.
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- Вот ведь как, - резюмировал он свой рассказ, - не
обиделся бы за партию, не сел бы…
Вот такая история.
Главный синоптик
Вспомнив «обиженного», я тут же вспомнил историю,
приключившуюся с еще одним отставным офицером, тоже
подполковником, - нашим первым ученым секретарем. Звали
его Анатолием Александровичем. Добрый и отзывчивый
человек - к нему все относились с большим уважением. Так
вот, история, приключившаяся с ним, в какой-то степени
прямо противоположна истории «обиженного».
Анатолий Александрович окончил в Ленинграде
гидрометеорологический институт в канун начала Великой
Отечественной войны. По специальности он был инженеромметеорологом, но, поскольку военной кафедры в институте не
было, на воинском учете он состоял как рядовой
красноармеец. Или краснофлотец. И вот война. Согласно
воинскому учету, Анатолий Александрович и стал
краснофлотцем, то есть, матросом. Однако на Северном флоте,
куда он попал, нашлись умные люди, которые поняли, что
этот матрос принесет больше пользы, если будет работать по
своей
основной
специальности
синоптика
в
гидрометеорологической обсерватории флота. Так Анатолий
Александрович стал инженером-синоптиком, будучи рядовым.
Все синоптики, кроме Анатолия Александровича были
офицерами, но все они были со средним образованием (в том
числе и начальник обсерватории - старший лейтенант), он
один имел высшее.
За то, что Анатолий Александрович весь день (а
иногда и ночь) сидит с офицерами, его страшно невзлюбил
старшина команды, которая обслуживала эту самую
обсерваторию, старшина второй статьи по званию. А
Анатолий Александрович, будучи рядовым матросом,
формально находился в этой самой команде и подчинялся
старшине. Стал старшина Анатолия Александровича
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третировать, все время ставить в различные наряды: то на
кухню, то на уборку «мест общего пользования», то еще куда.
Днем Анатолий Александрович работал как синоптик, а
ночами вкалывал как матрос.
- Я от усталости и недосыпа буквально стал с ног
валиться, - рассказывал нам Анатолий Александрович, - но что
делать-то, дисциплина, тем более - война.
И тут произошло «чудо». Перед дальними боевыми
походами подводных лодок для них делался специальный
синоптический прогноз: ветер, волнение и т.д. Прогнозы эти
делал Анатолий Александрович. В очередной раз им был
сделан прогноз перед каким-то особенно важным лодочным
походом. Прогноз Анатолия Александровича полностью
оправдался и лодки, во многом благодаря точному прогнозу,
успешно выполнили боевую задачу. Командующий Северным
флотом адмирал Головко решил лично поздравить
гидрологов-метеорологов с успехом. Он приехал в
обсерваторию:
- Кто делает прогнозы для лодок? – спросил адмирал
выстроившихся офицеров.
Стоявшие по стойке смирно офицеры расступились, и
адмирал увидел спрятавшегося за их спинами матросика.
- Кто таков? – спросил адмирал.
Ему объяснили.
- Понятно, - сказал адмирал и обратился уже
непосредственно к Анатолию Александровичу, - объявляю
вам благодарность и представляю к правительственной
награде. Действуйте так же и дальше. И вот еще что: с этого
момента вы - капитан по званию и начальник обсерватории.
Так Анатолий Александрович получил офицерское
звание (сразу капитана!), орден «Красной Звезды» и стал
начальником
гидрометеорологической
обсерватории
Северного флота, в которой и прослужил вплоть до своей
отставки.
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А бедный старшина, узнав о случившемся, впал в
полную прострацию: он «понял», что завтра или послезавтра
быть ему на передовой. Но Анатолий Александрович мстить
старшине не стал. Он просто перестал его замечать…
Как секретарь партбюро стал «диссидентом»
Я уже говорил (см. предыдущую главку), что наш
ученый секретарь, он же - подполковник в отставке, и он же секретарь партбюро был очень достойным человеком. И тоже
говорил, что у нас – молодых сотрудников института (а у нас
молодыми были, в основном, все) были с ним очень теплые
отношения. Достаточно часто он, как секретарь партбюро,
прикрывал своей спиной наши идеологические проступки. Но
это было чуть позже. А сначала Анатолий Александрович
был, по его же собственному признанию, шокирован нашим
«антисоветизмом».
- Я слушал ваши разговоры и поражался: ведь
молодые ребята, окончившие советские вузы, комсомольцы, а
несут такое…, - говорил Анатолий Александрович.
Однако, будучи глубоко порядочным человеком, он не
писал на нас докладных «куда следует», не требовал закрытия
виз и просто не «стучал». После того же, как он сходил в рейс
и побывал за границей, в капиталистической стране, он уже
наравне с нами обсуждал наши «государственные» дела. И,
тем не менее, все еще оставался верен «принципам» и
«идеалам». Настоящим диссидентом его сделал областной
комитет КПСС. Дело было так. Анатолия Александровича
вызвали к первому секретарю обкома. Для знакомства. Тогда
эту «славную» должность занимал некто Коновалов, редкая
сволочь даже по обкомовским меркам. И вот пришел
Анатолий Александрович в обком. Сидит в приемной
«первого» и ждет. А, надо сказать, что, торопясь на «рандеву»,
Анатолий Александрович не успел пообедать и был голоден.
И вот сидит он, ждет и, наконец, помощник «первого»
говорит:
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- Занят сейчас Николай Семенович (так, кажется,
«первого» звали), освободится минут через сорок. Погуляйте
пока.
Анатолий Александрович даже обрадовался: «Пойду, думает, - перекушу пока». Он, когда по обкому шел, буфет
видел на том же этаже, где и кабинеты секретарей. Заходит
Анатолий Александрович в «секретарский» буфет, смотрит, а
на прилавке сосиски лежат. Хорошенькие, розовенькие. В ту
пору о сосисках в Стране Советов можно было только в книге
о бравом солдате Швейке прочитать - у Гашека, или
ненароком в Москве увидеть.
- Дайте мне сосисочек килограммчик, - говорит наш
посетитель буфетчице.
Та не реагирует. А Анатолий Александрович при
параде был: в орденах и медалях (однако, к «первому»
вызван, не к последнему). И он повторяет, причем даже с
некоторым легким возмущением:
- Я у вас сосиски просил. Вы что, не слышали?
Тут буфетчица его «услышала», подняла голову,
посмотрела на Анатолия Александровича презрительно и
говорит:
- Пошел вон!
Анатолию Александровичу нехорошо стало - сердце
прихватило. Хотел он что-то сказать, но не смог. Посидел в
коридоре, отдышался и пошел к помощнику «первого»,
жаловаться. А помощник ему говорит:
- А чего это вас в наш буфет понесло? Проголодались,
так сходили бы вниз, в столовую. Там бы вас обслужили.
Сахаров
Как-то в конце восьмидесятых годов, когда уже
Перестройка началась (я в это время секретарем
парторганизации был) позвали меня к директору. Захожу в
кабинет и вижу, что у директора наш «куратор» сидит, чекист
то есть. И он нам с директором говорит:
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- Значит так. Вашему аспиранту К. надо визу
прикрывать. Такие вещи на людях говорит… ужас!
Представляете, сказал, что Сахаров крупный ученый. Враг, и
вдруг крупный ученый.
Директор, а его иногда не в ту «степь» несло,
спрашивает:
- А что враг не может быть крупным ученым? Или,
наоборот, крупный ученый не может быть врагом? А как же…
Тут я понял, что он сейчас об оберштурмбанфюрере
СС Вернере фон Брауне вспомнит, ткнул его под столом ногой
и говорю:
- А в чем криминал-то? Что Сахаров не крупный
ученый разве?
- Какой же он ученый, - чекист говорит, - он, как я уже
сказал, враг, а не ученый.
- А за что ему звание Героя социалистического труда
присвоили? – спрашиваю я.
- Да-а-а? – удивляется чекист, - а я и не знал. Ну, что
ж, бывают ошибки…
- Но он же не один раз Герой, - опять говорю я, - как
же так?
Тут чекист наш немного засмущался, занервничал (а я
понял, что он о Сахарове вообще ничего не знает, даже в БСЭ
не посмотрел) и спрашивает:
- А он что, дважды герой? Вы не путаете?
- Нет, - говорю, - не дважды. Трижды. А еще лауреат
Ленинской
и
нескольких
Сталинских,
то
бишь
Государственных премий. Вот так. Сейчас я вам том Большой
Советской энциклопедии принесу. Слышали когда-нибудь о
такой, в руках когда-нибудь держали?
- А что же он сделал такого, Сахаров ваш? –
спрашивает чекист, но по поводу энциклопедии ничего не
говорит.
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- Бомбу он сделал, водородную, - хором говорим мы с
директором, - американцев обогнал. Так что, уж не
обессудьте, а визу закрывать аспиранту мы не будем…
Удивление
Работал у нас в отделе кадров старичок. Приятный во
всех отношениях. Нет, действительно приятный старикан.
Отставник «органов». Работал, работал, а потом взял и помер.
Но я не об этом. Как-то послали его в порядке поощрения в
экспедицию – в рейс на одном из наших научноисследовательских кораблей. Мир посмотреть, а то он за свою
достаточно долгую жизнь кроме «органов» и не видел ничего.
И не знал. А в этом рейсе заходы были в целую кучу капстран.
И вот вернулся он из рейса и зашел ко мне. Я в ту пору
секретарем парткома был (не освобожденным, если это вам о
чем-то говорит). Зашел он, плотно прикрыл дверь кабинета,
огляделся по сторонам, прислушался и говорит:
- Слушай, если то, что там - капитализм, то что же
тогда у нас?
«Сердечница»
1973 год. Гуляем с маленьким сыном по парку. Вдруг
слышим жуткие стоны: «Ой, ой, ой». Бросаемся на звук. В
ямке лежит пожилая «дама» и стонет.
- Что такое? – спрашиваю я, - Вам плохо?
- Плохо, ой, как плохо, ой сердце… «Скорую» скорее,
«скорую»…
Бросаемся на примыкающую к парку улицу: как на
зло - ни машин, ни телефона-автомата («мобильников» тогда
не было)… И вдруг на улице появляется милицейский
«воронок», перевозящий алкоголиков в медвытрезвители.
Бросаюсь на середину улицы и останавливаю его:
- Ребята, - говорю я милиционерам, - не все вам
алкашей возить. Женщине плохо, отвезите в больницу.
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«Ребята» нехотя пошли за мной. Подошли мы к ямке, в
которой «прохлаждалась» «больная». И вдруг лица у
милиционеров расплылись в улыбках:
- А-а-а, - говорит один из них, - старая знакомая. Опять
напилась и больную изображаешь? Не надоело? – и,
обращаясь ко мне, - Это симулянтка. Она напивается и
изображает больную, ее в больницу отвозят, там укол сделают,
она отдохнет, перекусит, и домой…
То есть, получилось так, что я остановил именно тот
автомобиль, который и был нужен «сердечнице». Как же она
меня материла!…
Репербан
В одном из рейсов научно-исследовательского судна
«Академик Курчатов» мы зашли в Гамбург. Среди участников
рейса была одна из старейших сотрудниц Института,
милейший и обаятельный человек, умница и настоящий
ученый. Вот внешность у нее была, прямо скажем, не
красавицы. Большой «горбатый» нос, выдающиеся вперед
зубы (а ля Щелкунчик) и сильная хромота – одна нога короче
другой. К тому же она была значительно старше нас,
сравнительно молодых сотрудников. Между собой мы ее
звали по отчеству: «бабушка На-на». А, надо сказать, что в
Гамбурге, не знаю уж по какой причине (в других немецких и
прочих голландских городах все это было разбросано по всему
городу,
включая
центр),
злачные
заведения
и
«обслуживающий персонал» были сведены в один район под
названием Репербан (Reeperbahn). Район этот был окружен
высоким глухим забором, а у входов висели надписи: «Людям
моложе восемнадцати лет вход категорически воспрещен». И
вот как-то заходит ко мне наша милая бабушка и спрашивает,
не собираюсь ли я в город. Я не то, чтобы собирался, но, в
общем, мог и пойти. И бабушка мне говорит:
- Давай сходим с тобой на Репербан, посмотрим, что
же это такое.
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Я живо представил себя идущим под руку с нашей
бабушкой мимо «заведений» под взорами «девушек»…
Представил я и последующие комментарии на этот счет своих
коллег. Представил… и не помню уж, под каким предлогом,
но не пошел…
Не знаю, ходила ли бабушка на Репербан с кем-нибудь
другим или не ходила, но мне до сих пор стыдно за свой отказ,
тем более что бабушки уже давно нет в живых. И сам я этот
Репербан изнутри так и не увидел.
Пустыня
Однажды мне пришлось участвовать в экспедиции в
Индийский океан на океанографическом судне ВМФ «Фаддей
Беллинсгаузен». Из нашего института была приглашена для
участия в рейсе группа из семи человек. Среди них был
гидрохимик по имени Борис. Среди стран, которые посетил
«Беллинсгаузен», была и Эфиопия. И вот как-то пошли мы с
Борей прогуляться. День был пасмурным, и нам показалось,
что уже не так и жарко (вообще-то там все время было далеко
за тридцать, а то и за сорок градусов).
- А, давай, - предложил Боря, - сходим в пустыню.
Посмотрим, что это такое. Погода пасмурная, чай, не
сгорим…
Я с удовольствием согласился. Интересно же побывать
в настоящей пустыне, тем более, что до нее рукой подать и к
ней, а потом и через нее ведет асфальтированное шоссе (от
порта Массауа, где мы стояли, до Асмэры, нынешней
столицы Эритреи). Собственно говоря, это и не была
настоящая, в географическом понимании пустыня, а «всего
лишь» южные отроги «настоящей» - Нубийской пустыни.
Итак, мы пошли в пустыню. Шли мы по шоссе, иногда
уходя в сторону и не без труда шагая по выжженной серой
земле: то ли песку, то ли «щебенке». Было здорово интересно:
встретили караван кочевников на верблюдах (бедуинов?),
пересекающих шоссе, безнадежно пытались отломать (на
память) ветку от серых колючих кустов без признаков зелени,
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подбирали какие-то странные камешки (потом Боря решил,
что это усохший верблюжий помет, и мы их выбросили), ну и
так далее. В общем, чувствовали себя естествоиспытателями.
И тут, вдруг, вышло солнце…. Мама, миа! Через пять минут
нам показалось, что нас заперли во включенной на полную
мощь духовке. Дикий жар шел со всех сторон: сверху, снизу,
с боков. Перед глазами начали плыть разноцветные круги, в
ушах зазвенели колокольчики, казалось, что даже мозг
плавится. А на шоссе ни одной машины…
Как мы добрели до предместья Массауа, помню
смутно. И в первом же доме, а там как раз была грязная,
вонючая лавчонка, выдули «из горла» по литру «кока-колы».
И это, несмотря на категорический запрет: есть и пить в
туземных «забегаловках» (из-за очень большой вероятности
подхватить какую-нибудь заразу). Больше мы в пустыню не
ходили.
Эльбрус
В конце семидесятых годов, для подведения итогов
Международной экспедиции по изучению вихревой
активности океана, было организовано совещание, которое
проводилось (почему-то)… у подножья Эльбруса, в поселке
Терскол. Возможно, ученым-океанологам
поднадоели
морские просторы, и захотелось вверх, поближе к небу. Но,
возможно, была и какая-то другая причина. Я даже
догадываюсь, какая, но здесь о ней говорить не буду…
Я был участником этого совещания. В один из дней,
когда доклады были не по моему «профилю», я решил
улизнуть с совещания и подняться на Эльбрус. Подниматься к
«цивилизованной» вершине Эльбруса надо было в два этапа:
на двух подвесных канатных дорогах (сейчас туда ведут три
подъемника). Подошел я к первому подъемнику и вижу: в
вагончик, в самый раз, садится группа лыжников во главе с
проводником,
обветренным таким «мужиком» в ярко
оранжевой куртке с большой форменной бляхой на груди. Я
быстренько купил билет и вместе с группой влез в вагончик.
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Также поступил и на втором подъемнике. Когда мы
поднялись, лыжники с провожатым вышли и стали
становиться на лыжи. Возле «станции» был небольшой домик
– кафе, но он был наглухо закрыт. Солнца не было, все было в
густом тумане: и вершина Эльбруса, и его «окрестности».
- Скажите, - спросил я проводника, - а когда вагончик
пойдет вниз?
- Не знаю, - ответил он, - сегодня из-за непогоды
канатная дорога закрыта. Это просто группу лыжников
подняли по моей просьбе. Сейчас они поедут вниз, но уже на
лыжах.
- А как же мне попасть вниз?
- А это ваши проблемы, - сказал «бляхастый»
проводник, и со смешком добавил, - попробуйте спуститься на
заднице.
- Ну, а все-таки как мне спуститься вниз, – «не понял»
я иронии, - у вас связь с «низом» есть?
- Связи нет. Незачем было ехать с нами, кто вас звал?
Теперь у вас единственный выход: залезть в вагончик и ждать
оказии. Вдруг еще одна какая-нибудь группа захочет ехать.
И они укатили. А я залез в вагончик, качающийся над
пропастью, и стал ждать. Прошло два часа. Я тихо начал
замерзать. На мне была легкая куртка, берет и башмаки.
«Внизу» было восемнадцать градусов тепла (май месяц), а
здесь стоял мороз (потом я узнал, что было минус восемь
градусов). Прыгать и топать в вагончике не хотелось, черт его
знает, насколько он прочен (главное: насколько прочны
канаты, на которых он висит), выходить наружу - чревато:
вдруг вагончик начнут спускать.
Вскоре, к моему счастью, туман рассеялся, и
выглянуло солнце. Стало теплее, а моему взору вдруг
открылась потрясающая картина (нет, нет, вершины попрежнему видно не было): вагончик висел над пропастью, на
дне которой виднелась одинокая могилка. Мне стало совсем
скучно.
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…Прошло еще два часа. Начало хотеться в туалет. Я
порадовался
(«маленькие радости»!),
что не успел
позавтракать и, главное, не попил кофе. И тут, вдруг, из
тумана вынырнула еще одна группа лыжников, и тоже со
спасателем-проводником. Все они были страшно измучены,
многие перемотаны бинтами, большинство без лыж (но в
лыжной форме). Они ввалились в вагончик и спасатель,
пораженный, спросил меня:
- А вы кто такой и что здесь делаете?
Я объяснил.
- Ну и ну, - сказал спасатель, - вы просто уникум. Вы
же могли здесь на сутки, а то и больше застрять. До хорошей
погоды. Считайте, что вам повезло. Я вот спускаю группу
французов, которые заблудились и обморозились, по рации
вызвал вагончик, а оказалось, что он здесь, наверху.
С ними я и спустился вниз.
…А на следующий день была прекрасная погода, и для
участников совещания устроили экскурсию на Эльбрус.
Однако я не пошел. С меня вполне хватило вчерашней
«экскурсии». Потом, говорят, руководитель нашей делегации,
академик, острил: «Есть у нас, есть «нормальные герои»,
которые «всегда идут в обход».
Псы-расисты
Были мы в Йемене, а точнее сказать: в Народнодемократической республике Йемен (которой сейчас уже нет,
есть один – объединенный Йемен). Республика эта, как и
некоторые другие, подражающие СССР, «строила». Строила
она
социализм. Поэтому кругом была полная разруха:
железная дорога не работала – рельсы проржавели, дома
разваливались, зато по улицам ходили вооруженные патрули,
пионеры пели патриотические песни, кругом были портреты
вождей, а в заливе стояла наша плавбаза ракетных катеров.
Делать нам там было особенно нечего, и мы ходили
либо нырять – далеко, либо просто купаться – близко. Этот
близкий к нам пляж назывался «президентским». Говорили,
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что там «до того» свергнутый президент купался. И вот
пришли мы на пляж первый раз и видим: бегут к нам две
большие собаки и, хотя и виляют хвостами, но кто их, собак,
знает, что у них на уме. Мы к воде придвинулись, чтобы если
что, нырнуть. А рядом с нами русская семья расположилась:
папа, мама и девочка лет десяти. (О том, что в Йемене много
наших «мирных» специалистов: всех родов войск, и многие из
них с семьями, мы потом узнали). И девочка эта нам говорит:
- Не бойтесь вы собак. Они белых не трогают. Они
черных гоняют.
Бражка
Как-то пригласили меня в рейс на маленьком
поисковом судне под громким названием «Звезда».
Пригласили в качестве помощника капитана по науке. Селедку
мы искали в Норвежском море. Перед выходом в море трое
судовых руководителей: капитан, старший механик и я
получили спирт для различных судовых нужд. На промывку и
протирку всяких приборов и оборудования. Но у нас для «этой
самой цели» был с собою куплен ацетон. А со спиртом мы
распорядились более значимым и «гуманным» образом.
Распорядились в первые три недели после выхода. Сначала
моим, потом стармеховским, а уж потом и капитанским. Но в
рейсе нам оставалось быть еще целых три месяца с
«довеском». Что же делать? Жить-то как-то надо. Однако
выход нашелся быстро. Пишите рецепт: в трехлитровую банку
сладкого компота (обязательно сладкого,
пусть повар,
который кок, сахар на компоте не экономит) кладется добрая
корка черного хлеба, горловина банки завязывается марлей и
жидкость три дня «доходит». Через три дня она готова к
употреблению. Называется «по-морскому»: бражкой. И все у
нее при всем: в голову ударяет, живот пучит и лишь одно
плохо – сивухой несет со страшной силой.
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«Так держать…»
На «Звезде» (о которой выше) матросы-рулевые
рассказали мне одну смешную историю. Пришел к ним на
судно новый старпом. Грузин. Штурман дальнего плавания. И
очень скоро матросы поняли, что старпом этот ни хрена в
морском деле не петрит. Во время своей вахты очень важно
выходит на мостик и… не знает, что делать. Подражает,
бедолага, другим штурманам. Видит, например, что они
секстаном высоту звезд определяют, чтобы место судна,
опять же, определить, тоже берет секстан в руки, а как им
пользоваться явно не знает и не понимает. Матросы между
собой договорились и начали над ним шутки шутить. Он
слышит, что другие штурмана рулевого спрашивают: «На
курсе?» и рулевой, глядя на картушку компаса, отвечает –
какой курс у судна. «Так держать!» (или изменить курс - на
другой), - говорит вахтенный штурман. Понятное дело,
картушка компаса разбита на триста шестьдесят градусов.
Старпом тоже спрашивает: «На курсе?», а рулевой отвечает:
«Пятьсот сорок!». «Так держать!», - говорит новый старпом
под хохот рулевого и присутствующих (заранее оповещенных)
«зрителей».
Естественно, вскоре «старпома» с судна списали.
Прямо в море. Увезли на берег попутным судном. Он, как
оказалось, диплом штурманский купил. А вот почему решил,
что быть штурманом легко и просто, никто так и не узнал.
Одеколон
Эту историю мне рассказал мой приятель, работающий
в родственной нам и тоже «плавающей» организации и,
соответственно, не раз бывавший в море.
Прошло три дня, как небольшое рыбопоисковое судно,
на котором мой приятель был помощником капитана по науке,
вышло в море. И вот идет мой приятель по палубе, а навстречу
ему один из матросов:
- Игорь Константинович (так зовут моего приятеля), говорит матрос, - я ваш одеколон выпил. Можно?
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Вера Ивановна
В начале восьмидесятых годов, как-то, придя из
очередного океанского рейса, я вдруг совершенно неожиданно
получил путевку в только что открытый пансионат «Янтарный
берег» (вскоре он стал санаторием). Обычно путевки получали
ветераны ВОВ и «рабочие»: завхоз, комендант, начальник
снабжения, завспецчастью, уборщицы…, но отнюдь не
научные сотрудники. А тут такой пассаж. В институте, в
котором преподавала жена, пошли ей навстречу и на этот же
срок, что и мне, дали туда же путевку. Для советских времен
это было что-то! В пансионате нам выделили отдельную
комнату (там все комнаты были двухместными) и мы решили
взять с собой восьмилетнего сына, тем более что в пансионате
можно было получить (за отдельную плату, естественно)
талоны «на питание для ребенка». Но… и вот тут вступало в
действие знаменитое советское «но». Сын мог питаться вместе
с нами, но не имел права вместе с нами жить и не только,
скажем, ночевать, но и вообще посещать пансионат, только
столовую.
- Вы снимите для ребенка место в «частном секторе»
или увозите его на ночь домой, в город, - сказал нам зам.
главного врача по оргработе (или как он там назывался), впрочем, если обком профсоюзов разрешит, я возражать не
буду.
То есть, для того чтобы официально сын мог
«проживать» с родителями, следовало получить разрешение
«вышестоящих органов». Мы, было, пренебрегли этим
разрешением, но бдительные тетки, дежурные по этажам,
буквально устраивали за сыном охоту: «Мальчик, мальчик, ты
куда?»…
Пришлось ехать в город и идти на поклон в обком
профсоюзов. В обкоме меня встретила дама, с трудом
помещавшаяся в кресле, но с весьма игривым выражением
лица. Я изложил свою просьбу.
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- Ни в коем случае, - сказала дама, - как это, ребенок
среди взрослых. А вдруг кому-нибудь захочется с кемнибудь…, - тут у дамы игривое выражение сменилось на
скабрезное, - а тут ребенок… нет, нет и нет. И вы напрасно
поехали вместе с женой. Отдыхать надо порознь. Вам что,
после рейса не хочется погулять?
Дама вновь игриво заулыбалась и вдруг спросила:
- А что вы на меня так смотрите? Мы с вами не
встречались раньше?
- Нет, - ответил я, - слава Богу, не встречались. А
смотрю я на вас так потому, что вы мне напомнили один
персонаж из сказки Андерсена «Дюймовочка».
- «Дюймовочка», - удивилась дама, - это как?
- А помните: «Бреке-ке-ке-ке, - сказала старая жабамать…»?
- Хам! – заорала дама, истошно побагровев (я даже
испугался, не хватит ли ее «удар»), - Хам! Вон!
Зам. главного врача, когда я рассказал ему о своем
неудачном визите, сказал:
- Ну, теперь все. Я уже ничего не смогу для вас
сделать. Единственно, кому мы еще подвластны, так это
управлению курортов, но туда можете и не соваться –
бессмысленно.
И тут я вдруг вспомнил, что это самое «управление
курортов» находится в районе города, вторым секретарем
райкома партии которого работает мой старый добрый друг
Андрей - бывший первый помощник капитана нашего научноисследовательского судна «Академик Курчатов». «Позвонюка я ему», - подумал я и, испросив разрешения у зам.
главврача, позвонил Андрею и изложил ему свое «дело».
- Не беспокойся, - сказал Андрюша, - сделаю все, что
смогу. «Пробьемся штыками…».
Буквально через десять минут после моего звонка
Андрею у нас в комнате появился зам. главврача в
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сопровождении работника пансионата с раскладушкой под
мышкой и комплектом постельного белья.
- Все в порядке, - сказал зам. главврача, - вот вам
пропуск на мальчика на все время пребывания в пансионате.
Дежурные предупреждены (на следующий день они все уже
заискивающе нам улыбались), а в комнату мы ставим
раскладушку, - и, уходя, вдруг добавил с укоризной, - что же
вы не сказали, что вы от Веры Ивановны, мы бы решили
вопрос быстро и приватно…
Я ничего не ответил, поскольку кто такая эта Вера
Ивановна и «с чем ее едят», не знал и вообще никогда и нигде
о ней не слышал.
Уже после пансионата, встретив как-то Андрея, я
спросил, кто такая эта Вера Ивановна. И Андрей, смеясь,
рассказал:
- Я позвонил в управление курортов, а начальника не
оказалась на месте, была только его секретарша – эта самая
Вера Ивановна. Она спросила, по какому делу я звоню. Я
объяснил. «Да я сама в две минуты решу этот вопрос, не
беспокойтесь, Андрей Иванович», - сказала она и, как видишь,
решила. Теперь ты понял, кто главнее: начальник или его
секретарь?
Боцман Серега
На научно-исследовательском судне «Дмитрий
Менделеев» в первых его рейсах боцманом был некто Серега.
Большой, толстый и ленивый до умопомрачения, он был
похож на жирного кота. И лицо его было каким-то кошачьим:
широкое, с маленькими маслянистыми глазками. Любимым
занятием Сереги был сон. Распорядившись насчет палубных
работ и оставив за себя кого-нибудь из матросов, Серега
находил какой-нибудь укромный уголок и заваливался спать.
«Забился в щель», - говорили матросы. Узнав, что я умею
работать на всех судовых лебедках и грузовых стрелах и
делаю это с удовольствием, Серега препоручал мне вести
погрузочные работы (когда грузилось экспедиционное
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оборудование, и старпома не было на палубе) и «забивался в
щель». Дошло до того, что однажды он попросил меня
«постоять» за якорной лебедкой при постановке судна на
якорь. Тут-то нас и застукал капитан. Серега получил по
первое число, а мне больше не пришлось работать на судовых
лебедках, кроме как на своих - гидрологических.
Когда по выходе в рейс на судне бывали вечера
отдыха:
самодеятельность, а потом танцы, и Серегу
спрашивали, отчего он не на вечере или не на танцах, Серега
неизменно отвечал:
- Нам танцы-манцы ни к чему. Вот интим начнется,
мы себя покажем…
Тройной союз
1978 год. Научно-исследовательское судно «Академик
Курчатов» вышло в короткий рейс в Балтийское море. Во
время этой экспедиции мы должны были хотя бы
приблизительно изучить загрязнение вод и донных осадков
моря промышленными стоками и примерно определить
изменения этого загрязнения во времени. Экспедицией
руководил фанатичный в работе морской геолог, академик
Александр Петрович Лисицын. Продолжался рейс всего
двадцать суток, но станции (остановки судна для производства
забортных работ) были через каждые 20-25 минут. Гидролог в
рейсе был один – я. На каждой станции я должен был с
помощью прибора под названием батитермограф определять
температуру воды и давать глубину залегания так называемого
слоя скачка, грубо говоря, границы, где несколько меняются
свойства вод. Естественно, выходить на работу каждые
двадцать минут в течение двадцати суток было просто
невозможно, но… необходимо. К моему (и моих коллег, о
которых ниже) счастью, в таком же положении оказались еще
два сотрудника:
оптик и акустик. Они тоже были
представлены в единственном «экземпляре» каждый и так же,
как и я, должны были проводить измерения каждые двадцать
минут. У каждого из них было по прибору. И вот мы трое:
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гидролог (я), акустик (Слава) и оптик (Толя) договорились,
научили друг друга пользоваться всеми приборами, намертво
связали их в единый «измерительный комплекс» и разбились
на три вахты по восемь часов. Так мы и проработали весь
рейс. Все двадцать суток. Естественно, начальство в лице
Александра Петровича мы, на всякий случай, в известность о
нашем «ноу-хау» не ставили. Но зато, когда я защищал
диссертацию на Ученом совете Института, Александр
Петрович, а он был одним из важных членов совета, встал и
сказал:
- Я, конечно, не совсем компетентен в той работе,
которую представил диссертант. Я геолог, а он гидролог. Но
человек, который один заменил собой в рейсе целый
гидрологический отряд, несомненно, достоин ученой степени.
Вот так.
Полиглот
В родственной нам организации работал один научный
сотрудник. Назовем его Эдиком. Этот Эдик из всех
существующих иностранных языков знал только две фразы:
«Шпрехен зи дойч?» и «О’кей». Этими фразами он и
воспользовался, когда впервые попал за границу: судно, на
котором он плавал, зашло в Германию. Эдик был за границей
впервые. Он вышел на берег одним из первых и сразу же
решил наладить контакт с аборигенами. Увидев местную
даму, вышедшую из автомобиля, Эдик подошел к ней и,
широко улыбаясь, спросил:
- Шпрехен зи дойч?
- О, ja, naturlich, - ответила, крайне удивившись, дама.
- О’кей! - сказал Эдик на чистом, теперь уже
«американском» языке,
и отошел
от совершенно
обескураженной дамы, однако контакт был налажен.
Загранкомандировка
Эту историю рассказали мне мои приятели и коллеги
из нашего головного, московского института. Шел 197…
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какой-то год. Эти мои приятели должны были ехать в
загранкомандировку. Поскольку они оба не раз участвовали в
рейсах на наших научных судах и соответственно бывали за
границей, а один из них к тому же был членом КПСС, им
доверили ехать одним,
без сопровождения «Иваном
Ивановичем». В те времена загранкомандировки оформляли
(включая приобретение билетов и выдачу валюты) в одном из
специальных отделов Президиума Академии наук. В
назначенный день и час (час был поздний: конец рабочего
дня) за день от отъезда коллеги пришли в упомянутый отдел к
отвечающему за командировки клерку. Клерк вальяжно сидел
один в кабинете:
- Слушаю вас, молодые люди, - радушно встретил он
моих приятелей.
- Мы за командировками и билетами: завтра утром
должны лететь в N-скую страну. Наши фамилии такие-то…
- Да-а-а? – удивился клерк, - впервые слышу.
- Но самолет утром, что же нам делать? заволновались приятели.
- Чего не знаю, того не знаю, - клерк был по-прежнему
жизнерадостен, - это не мои, это ваши проблемы.
Приятели, совершенно убитые, вышли из кабинета:
командировка, конференция, на которой они должны были
делать доклады, все летело в тартарары. Во дворе Президиума
АН они встретили своего бывшего коллегу по институту,
работающего в Президиуме.
- Вы чего такие грустные, - спросил он их, - что
случилось?
Приятели поведали ему о том, что произошло в отделе
загранкомандировок.
- Вы, что, первый раз едете? Порядков не знаете? спросил их бывший коллега.
- Первый, - приятели чуть не плакали.
- Ох, молодежь! Так, слушайте «сюда». У вас еще есть
пол часа мы работаем до пяти, бегом в гастроном за
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коньяком. Купите и с ним назад, в отдел. Только учтите,
коньяк должен быть хорошим.
Потрясенные приятели бросились в гастроном, благо
он был напротив зданий Президиума. Купив коньяк, они
вернулись в отдел загранкомандировок:
- Вот…, - сказали они, смущаясь, - мы тут…, у нас тут
случайно… оказался…
- Да-да-да, - «вспомнил» клерк, который в
противоположность моим приятелям ничуть не смутился, действительно есть ваши командировки и билеты, а я, было,
запамятовал…
Командировка состоялась, и с докладами на
конференции мои коллеги выступили.
«У в Греческом зале…»
Это было в Бостоне,
куда зашел
«Академик
Курчатов», в 1978 году. Мы с товарищем пошли в Музей
изящных искусств:
маленький аналог нашего Музея
изобразительных искусств им. Пушкина. Музей был
практически пуст, только строгие охранники с пистолетами у
пояса сидели при входах в каждый зал. И вот мы оказались «у
в греческом зале». В большой витрине за стеклом были
выставлены древнегреческие вазы с весьма пикантными
рисунками: древние греки были бо-о-ольшими мастерами
«этого дела» (я имею в виду «пикантные» ситуации, а не
рисунки, впрочем, рисунки тоже были очень выразительны).
Желая рассмотреть рисунки во всех деталях (в наших музеях
ваз с «такими» рисунками не выставляли, видимо, держали в
запасниках, для себя, а в секс-шопы я не ходил), я приблизил
лицо как можно ближе к вазам. Стекло было явно излишне
чистым, а движение моей головы я тоже явно не рассчитал и…
звук был такой, что охранник, дремавший на стуле, вскочил
как ошпаренный и схватился за пистолет. Поняв в чем дело, он
свалился на стул и стал беззвучно трястись - смеяться вслух
он, видимо, считал неприличным….
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А я с тех пор думаю: если бы стекло витрины не было
пуленепробиваемым, раскололось бы оно от удара моего лба
или нет?
Строгости…
Я уже намекал на то, что в 1957 году женился. Я был
студентом, а жена
аспиранткой. Я жил в общежитии
университета в Ленинграде, жена – в общежитии аспирантов
АН СССР в Москве. Бывало, что иногда мне становилось
скучно, а в голове начинали бродить странные мысли. Тогда я
шел в комиссионный магазин и сдавал туда какую-нибудь
вещь из своего модного (а я «завсегда» был большим
модником) гардероба. Это мог быть голубой «итальянский»
галстук с красными кленовыми листьями (я галстуков не
ношу), бордовые туфли на каучуке тридцать девятого размера
(я ношу - сороковой) или, на худой конец, шапка из шкуры
ленинградского кота, выменянная, в свое время, на старый
морской курсантский бушлат. На вырученные деньги я
покупал билет на «Красную стрелу» до Москвы. (Только туда,
обратно меня отправляла жена - ей надо было заниматься
диссертацией, которую она, кстати, так и не защитила).
Наутро я уже оказывался в столице нашей Родины.
Комендантом общежития для аспирантов АН СССР,
по-видимому, был бывший начальник тюрьмы или лагеря (не
пионерского), поскольку порядки в этом общежитии были
драконовскими. Несмотря на то, что большинство аспирантов
и аспиранток жили в комнатах по одному человеку (в том
числе и моя жена), а само общежитие было «квартирного»
типа (на две спаренных комнаты санузел), вход в общежитие
посторонним был заказан. К посторонним относились, как
жены и мужья аспирантов, так и их родители. Встречаться с
родственниками аспиранты могли только в дневное время
суток и только в «комнате свиданий». За порядком строго
следили дежурные: вахтер и милиционер. Да, да, именно
милиционер. Ну, чем не КПЗ? Спрашивается в задачнике,
зачем было ехать из одной столицы в другую, чтобы днем
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встречаться с молодой женой в общей комнате? Но, как
известно, «голь на выдумки хитра», и я быстро нашел способ
обходить установленные в общежитии порядки. Я покупал
бутылку кефира и батон, брал кефир в одну руку, а батон в
другую, и смело входил в общежитие. С занятыми руками я,
естественно, пропуск предъявить не мог. Но не это главное. Я
здоровался с «охраной» и, подойдя к полке для писем,
спрашивал у вахтера:
- Мне письма не было? – и продолжал, - Черт те что,
третий день жду, а все нет и нет.
Ни разу, а я приезжал в Москву несколько раз, ни разу
меня никто не остановил и не спросил пропуск в общежитие.
Майами
А кому из вас, мои дорогие читатели, приходилось
ездить в тюремном автобусе, по-нашему «черном воронке»?
И не просто ездить, а с громкими песнями? То-то же. А мне и
моим коллегам приходилось. Было это в Майами, есть такой
город в США на побережье Атлантического океана.
Курортный город, между прочим. «Курчатов», на котором мы
были в экспедиции, зашел в Майами по приглашению НАСА,
организации, занимающейся космической океанологией.
Зайти-то, мы зашли, но… выйти с судна не могли никак. Нас
блокировали кубинские эмигранты….
Впрочем, первыми возле нас оказались еврейские
женщины (некоторые при «дитях») с лозунгами: «Отпустите
на волю советских евреев!». Пришлось идти за Борей
Случевским, нашим главным механиком. Боря был выходцем
из какого-то украинского еврейского местечка и знал язык.
Как всегда, Боря был в машинном отделении, но как раз не
колдовал фанатично над чем-то «механическим», а «кушал»
бутерброд со своим любимым салом. (Такого сала: толстого,
мягкого и белоснежного я не ел больше нигде, только у Бори).
- Боря, - с притворным ужасом закричал я, - что ты
делаешь?!
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Я имел в виду некоторую Борину тучность. Однако
Боря понял меня по-своему:
- Ништяк, - хихикнув, сказал он, - сало кошерное. А
чего случилось?…
- Там, Боря, к тебе местные «соплеменницы» пришли,
просят тебя на волю отпустить….
Боря вышел на палубу и, почесывая голую волосатую
грудь, что-то прокричал на идише. «Соплеменницы»
взвизгнули и… разбежались.
- Боря, что ты им сказал? - приставали мы к Боре.
- Это не переводится, - отвечал Боря.
…А потом появились кубинцы. И вот тут началось
«светопреставление». Что только они не вытворяли. Бросили
на «Курчатов» с маленького самолетика мешок с краской,
который попал… в охраняющий нас полицейский катер.
Полицейские «озверели» и стали лупить кубинцев (тех, что
были на берегу и блокировали выход с судна) дубинками и
«грызть» собаками. То есть, картина была та, которую нам
обычно показывали по телевизору:
«полиция разгоняет
демонстрантов, выступающих за мир между народами».
Потом кубинцы пустили слух, что «Курчатов» заминирован.
Нас, с трудом оттеснив кубинцев, полицейские высадили на
пирс и их же аквалангисты стали искать «мину». Не нашли….
Но нам-то хотелось выйти в город, познакомиться,
наконец, с Майами, а никак. И тогда полиция придумала
оригинальный ход. К «Курчатову» подогнали три тюремных
автомобиля.
Кубинцы решили, что «черные воронки»
приехали за ними и несколько отступили. А в эти «автобусы»,
кстати, вполне комфортабельные, сели и под вой сирен
поехали в город мы: свободные (от вахт) «курчатовцы». Когда
мы проезжали мимо кубинцев, то громко пели бравые песни:
«Тачанку», «Марш артиллеристов» и… «Марш 26 июня». Что
было с кубинцами… «Ни словом сказать, ни пером описать».
Обманули!!!
Майами мы увидели. Правда, сквозь решетки…
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Италия
Я уже писал о немцах: об их порядке, их городах и т.д.
И захотелось мне сравнить Германию с ее «орднунгом» с
Италией. Судите сами.
Попутешествовав по Италии, мы с женой, наконец,
уезжали домой. Уезжали через Вену. Согласно расписанию
поездов, поезд из Рима в Вену уходил в такое-то время с
такой-то платформы. Минут за сорок до оправления поезда мы
были на вокзале,
на этой самой платформе. Прошло,
примерно, полчаса. Ни о каком поезде на Вену не было
слышно. Мало того, на специальном стенде на платформе был
изображен наш состав со всеми вагонами, но… вагона с
нашим номером, вагона первого класса, т.е. спального, на
стенде изображено не было. Пришлось обратиться в
справочное бюро.
- Не берите в голову, - ответили «справочные»
итальянцы (во всяком случае, интонация была именно такой),
- раз в билете написан номер вагона, значит будет. А
отправляются поезда давно уже с другой платформы - тут
недалеко: метров триста-четыреста.
Мама миа, мы бегом туда. Прибежали, запыхавшись,
чемоданы наземь не ставим, до отхода поезда, чай меньше
десяти минут осталось, но поезда-то нет! И людей мало.
Спрашиваем:
- Поезд на Вену отсюда отправится?
- Отсюда, - говорят, - отсюда, не переживайте…
Прошло еще минут двадцать. Смотрим: народ стал
собираться. Наконец, минут через десять после того, как поезд
уже должен был быть в дороге, подали состав. А нашего
вагона нет! Есть только второго класса. Кроме нас еще две
немки мечутся, тоже этот вагон ищут, кудахчут:
- Их бин, - кричат, - ду бист, эр, зи, эс ист! –
возмущаются, одним словом.
Тут, видим, идет дама в форме. Мы с немками к ней:
- Вас ис дас, - спрашиваем, - во ист наш ваген-шляфен?
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Дама удивилась, руками всплеснула, заметалась и…
убежала куда-то. Я жене говорю:
- Лезем в первый попавшийся вагон, пусть второго
класса, ехать-то надо…
Только влезли, видим: бежит «форменная» дама, а с
ней такой же мужик, и руками нам показывают, чтобы мы из
вагона вылезали. Я, естественно, их не слушаю. Тогда мужик
кидается к нам, хватает наши вещи и вытаскивает их на
перрон. Мы за ним. Он вещи схватил и поволок куда-то в
начало поезда, к почтовому вагону. И мы видим, что к
почтовому вагону, сразу за тепловозом уже прицеплен наш
вагон, вагон первого класса, которого еще пять минут назад
не было…
Так что у нас в России, по сравнению с Италией,
сплошной орднунг.
Прием или как я сестричку рассмешил
Как-то (было это в самом конце прошлого века) попал
я на прием, но не на тот, о котором вы подумали, а к врачу.
Невропатологу. Врач - молодая симпатичная женщина, а
сестричка у нее… пальчики оближешь. Врач велела мне сесть
и говорит:
- Покажите зубы…
- Вам как, - спрашиваю, - вынуть или так посмотрите?
Врачиха усмехнулась, а сестричка вдруг вскочила и,
как-то странно всхлипнув, убежала за занавеску,
в
«досмотровую» часть кабинета (там голых людей
рассматривают). Убежала туда и не выходит. Врачиха ее
позвала, а та ей говорит, что выйти из-за занавески никак не
может. Врачиха забеспокоилась,
пошла за занавеску:
посмотреть, что случилось. Выходит оттуда и говорит мне:
- Что же вы наделали: мне теперь одной без сестры
работать. Она из-за занавески выйти не может: ей переодеться
надо, а не во что.
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Не «ихний» я…
Я совсем забыл об истории, случившейся на
«Курчатове», иначе вставил бы ее в книжку «От бака до юта».
Напомнила мне об этой истории жена:
- Как же ты позабыл о такой замечательной истории?
Сам же мне ее рассказал когда-то и сам же позабыл, - сказала
она.
А история была действительно замечательной. Мы
возвращались домой из очередного рейса на НИС «Академик
Курчатов». (НИС – это научно-исследовательское судно).
Увы, запамятовал и год, и номер рейса. Пришли в Балтийск и
пару-тройку суток стояли, ожидая, когда освободиться
Калининградский морской канал, который был закрыт. Там,
кажется, шли учения боевых кораблей Балтийского флота.
Наконец мы вошли в канал и остановились, чтобы взять
лоцмана. Был поздний-поздний вечер. Для лоцмана, который
должен был вот-вот подойти, спустили с борта штормтрап. И
тут вдруг к борту подплыла весельная лодка, в которой сидело
трое здорово «поддатых» мужиков. Один из них - в грязном
темном плаще - попросил:
- Ребята, довезите до Калининграда. Автобусы уже не
ходят, на такси дорого – денег нет, а нужно позарез, - и он
провел рукой под горлом.
- Немедленно отойти от борта! Вы что с ума сошли?! –
закричал вахтенный штурман, поджидающий у трапа лоцмана,
- На «цугундер» захотели?
Понятное дело, впереди нас ждал пограничный и
таможенный досмотр и все такое прочее. Ни о каких
посторонних (тем более таких!), речи идти не могло. Я
присутствовал при этом «инциденте», но, увидев лоцманский
катер, подходивший к нам, пошел в каюту. И вот
Калининград. Как и положено, у трапа стал вооруженный
пограничник, и начались приходные «мероприятия». Когда
пограничный досмотр закончился, а он, как правило, проходил
относительно быстро, и мы стали дожидаться таможенного
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досмотра, я вышел в коридор: необходимо было кое-куда
пойти (туалетов в каютах главной палубы судна не было). И в
коридоре я вдруг увидел подвыпившего мужика в грязном
темном плаще…. Да, да, того самого - из лодки.
- Слышь, парень, - обратился он ко мне, - как мне к
выходу пройти?
Я, будучи уверен, что сейчас сердечного «заметут»,
повел его к выходу. Мужик вышел на трап, у которого стоял
пограничник, и стал спускаться.
- Вы куда? – грозно спросил служивый.
- А я не ихний, - ответил мужик, - я с Балтийска…
- А-а-а, - сказал пограничник и… выпустил мужика
«на волю».
Потом он долго-долго стоял и, видимо, «мыслил»: «А
что же это я такое сделал?».
Инструкция
Мне пришлось на нескольких наших научноисследовательских судах участвовать в их первых испытательных рейсах. В том числе и на НИС «Дмитрий
Менделеев». Случилось так, что в этом рейсе я оказался одним
из самых опытных гидрологов, и мне пришлось писать
инструкцию по работе на гидрологических лебедках. Написал
я эту инструкцию и забыл о ней: работать надо было, судно
осваивать. Однако пришлось мне и во второй рейс на
«Менделееве» идти. А надо сказать, что я немного нарушал
правила поведения на судах: я в каюте выключал «спикер» судовое радио. «Слава Богу, - думал я, - пол жизни в море - и
так все знаю. Ну, что новое услышу? А, ежели вдруг
совещание какое, так меня и по телефону высвистят». Ну, вот.
Начали работать. И на первой же гидрологической станции
(«станция» - это остановка судна для производства забортных
работ), только-только стал я к «родной» лебедке - серию
батометров (гидрологических приборов) за борт опускать, как
подходит ко мне новый старший помощник капитана и
говорит:
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- А вот вам я запрещаю на лебедке работать. Вы
инструкцию по правилам работы на лебедках не изучили и под
ней не расписались, - и добавляет с укоризной, - мы ведь об
этом по спикеру объявляли.
- Голубчик, - говорю я, - да ведь я эту самую
инструкцию и писал. Я и только я. Каких-нибудь полтора
месяца назад, в первом рейсе. Что ж мне, свою собственную
инструкцию изучать?
- Это ваши проблемы, - говорит старпом, - изучать или
не изучать, но пока подписи вашей там не будет, к работе не
допущу.
Пришлось мне под своей собственной инструкцией
расписываться: изучил, дескать.
Техника безопасности
Кстати о технике безопасности. Это ведь великая вещь.
Те, кто ею пренебрегают, часто в аховом положении
оказываются. Ну, а тем, кто давно в море ходит, техника
безопасности в плоть и в кровь въелась. Намертво….
…Ранней осенью мы с женой за грибами начали
ездить. И на дорожке, которая со станции в лес ведет, каждый
раз проходили возле телеграфного столба с такой, сделанной
из стального троса, оттяжкой. Вероятно для того, чтобы столб
от ветра не свалился. Тропинка в самый раз под этой оттяжкой
и проходила. И вот в очередной раз нашего приезда в лес, а
дело после дождя было, когда все вокруг мокрым стало, жена
мне вдруг и говорит:
- Слушай, ты чего это каждый раз дорожку минуешь и
вокруг столба идешь? Ладно, когда сухо, но зачем же по
мокрой траве ходить?
Меня эти слова жены так поразили, что я даже
остановился. «Действительно, - думаю, - чего это я с дорожки
схожу и столб огибаю?». Подумал так и понял: корабельная
техника безопасности на подсознательном уровне на меня
действует: на судне нельзя ходить под натянутыми тросами.
Вот.
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Настоящий герой
С
настоящим
Героем
Советского
Союза
(награжденным орденом Ленина и медалью Золотая звезда) я
встречался лишь один раз в жизни. Мне в ту пору было от
роду тринадцать лет. Он зачем-то приезжал в Город и заехал в
поселок к бабушке, чтобы передать ей письмо от какого-то
дальнего родственника или знакомого. Бабушка оставила его у
нас ночевать. Вечером, поужинав (с выпивкой - у него «с
собой было»), он рассказал нам с бабушкой о своем «подвиге»
за который и получил столь высокое звание.
Служил он в морской авиации техником. В воинском
звании старшего сержанта. Шел 1942 год. Наши войска
отступали. Аэродром, где базировался полк морской авиации,
перебрасывали глубже в тыл. Все самолеты уже улетели, и на
аэродроме остался только самолет нашего героя с экипажем:
двумя пилотами, штурманом и им. Они должны были увезти
оставшееся на аэродроме имущество. Перед самым «улетом»
летчики пошли в близлежащее село купить самогонки (дело,
как говорится, святое), а нашего героя оставили сторожить
самолет. И вдруг «сторож» увидел, что к аэродрому
приближаются три немецких мотоциклиста. Скорее всего, это
была немецкая разведка: фронт был весьма «рыхлым» и
близким. Увидев немцев, наш герой так перепугался, что влез
в самолет и забился в кабину пилотов, в самый ее перед, где
во время полета располагается штурман и где находится
гашетка пулемета. (За техническую точность, естественно, не
ручаюсь, передаю по рассказу героя, а в том, что он не шутил,
абсолютно уверен: для шуток он был слишком глуп, увы).
Короче говоря, он нечаянно нажал на гашетку, и пулемет стал
стрелять в белый свет, как в копеечку. Однако немцы не стали
испытывать судьбу, развернулись и уехали. На выстрелы
прибежали из села летчики, и самолет быстро взлетел. А наш
герой за то, что отбил немецкую «атаку», был удостоен
звания: Герой Советского Союза.
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Помнится, что я по малости лет был шокирован
рассказом механика, я представлял себе Героев… героями.
Однако со временем понял: самолет-то он действительно
спас…
Армия
Мои однокашники по университету на старших
курсах проходили военные сборы в лагерях. Я-то в сборах не
участвовал, поскольку уже «отслужил»: учился в ВВМУ им.
Фрунзе. И вот что они с удовольствием рассказывали.
Командир полка, в который были направлены студенты
Ленинградского университета, встретил их замечательным
«афоризмом»: «Запомните: армия вам впрок не пойдет, а
токмо на пользу!». И он же во время учений громко кричал в
трубку полевого телефона: «Береза, береза! Я дуб, я дуб!»,
вызывая бурное веселье рядового состава (и, полагаю,
офицерского тоже).
Вторую историю рассказали мне мои коллеги по
нашему научному учреждению. Несколько сотрудников были
«призваны» в армию на краткосрочные (вечерние) сборы: они
должны были во второй половине дня, после работы,
приходить на специальные занятия по своей военной
(запасной) специальности. В конце сборов были устроены
стрельбы из боевого оружия: пистолетов Макарова. Стрельбы
проводились «на свежем воздухе» - армейском полигоне.
Дело было осенью и «стрельцы» были в пальто и куртках.
Правда, поверх этих гражданских одежд они были подпоясаны
офицерскими ремнями с кобурами, в которых и находились
пресловутые «Макаровы». Инструктор, стоя спиной к строю
«стрельцов» что-то объяснял, показывая на мишени. В это
время стал накрапывать дождь. Когда инструктор повернулся
к строю, он даже присел от смеха и восторга: все «стрельцы» с
ремнями и пистолетами стояли… под раскрытыми зонтами.

348

Как я открывал шампанское
Однажды в канун
новогоднего праздника
лаборатория, в которой я работал, отмечала этот самый Новый
год. Отмечала, как и положено, с шампанским. Естественно,
по бедности и «дефицитности» (время было советское) пить
мы собирались отнюдь не «Брют» разлива Абрау-Дюрсо. В
лучшем случае это было полусладкое «Советское
шампанское» рижского разлива. Почему-то наши женщины
решили, что открывать бутылку должен я, как «самый
элегантный мужчина лаборатории» (это они так сказали). Я
взял бутылку и стал откручивать проволочку, которой была
обмотана пластмассовая пробка. Одна наша лаборантка по
имени Валя, чтобы не пропало не единой капли «драгоценного
напитка», который должен был выстрелить, подставила под
горлышко бутылки свою объемистую фаянсовую кружку.
Шампанское действительно выстрелило. Выстрелило оно с
оглушительным звуком. И тут я увидел лицо Вали. Оно было
одновременно удивленным и испуганным: глаза расширены,
рот раскрыт. Кружка, которую она держала за ручку, была
абсолютно целая на вид, но… без дна! Уметь надо…
открывать шампанское.
«Пошутил»
На научно-исследовательском судне «Академик
Мстислав Келдыш» была буфетчица: милая такая девушка по
имени Ирочка. И у этой милой Ирочки была одна странная
черта характера: она абсолютно не воспринимала никакого
юмора, никаких шуток. Разыграть ее не стоило никакого
труда, чем все, кому не лень, и занимались. Анекдот о
человеке, который не понимал, как повязка могла сползти с
шеи на ногу, это про нее, про Ирочку. И вот какой случай
произошел у меня с этой самой Ирочкой.
Во время рейса я получил из института телеграмму о
том, что меня перевели на должность старшего научного
сотрудника. До этого я был младшим научным. А такого рода
перевод знаменовался существенным прибавлением в
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зарплате. В те времена в Академии наук младший научный
сотрудник без ученой степени получал максимум сто двадцать
рублей, со степенью – двести, а старший научный
(естественно, кандидат наук) – сразу триста! Так и я: сразу
стал получать на сто рублей больше. Большие, между прочим,
деньги. И я решил отметить это событие, пригласив своих
друзей и коллег. Перед этим я пошел к Ирочке и взял у нее
«напрокат» тарелки, вилки и ножи. Утром, когда я отдавал
Ирочке, накрывающей в кают-компании столы к завтраку,
взятую посуду, она спросила:
- Александр Борисович, а что за праздник у вас вчера
был?
- Зарплату мне, Ирочка, повысили.
- И на много?
- На сто рублей.
Ирочка как захохочет:
- Ну, вы и шутник! Так не бывает…
Нелли Вячеславовна
В одном из рейсов научно-исследовательского судна
«Академик Курчатов» мне в отряд включили даму – вдову
какого-то профессора, который был другом нашего
набольшего директора. Звали даму Нелли Вячеславовна.
Нелли Вячеславовна была приятной, доброй женщиной,
весьма крупных размеров, но ни к чему, особенно в
экспедиции, не приспособленной. Нами в отряде (а отряд был
«палубным», занимавшимся измерениями течений с помощью
буйковых станций) Нелли Вячеславовна использовалась,
главным образом, для приготовления кофе. Но я не об этом…
Однажды ночью, когда в океане разыгрался шторм
(кстати, вполне умеренный), дверь моей каюты распахнулась
(каюту я никогда не запирал): на пороге стояла Нелли
Вячеславовна – вся в слезах. Она была в халате, на который
был надет спасательный жилет.
- Нелли Вячеславовна, что случилось, - испугался я.
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- Алик, скажите правду – мы утонем? – всхлипнув,
спросила она.
- Бог с вами, Нелли Вячеславовна, с чего бы нам
тонуть… Вы видите – я тихо сплю в своей «кроватке»…
- А вы спите как? Одетым или раздетым?
- Раздетым, Нелли Вячеславовна, раздетым. И даже без
спасательного жилета, - сострил я.
- Покажите, - Нелли Вячеславовна была непреклонна.
Мне
пришлось
слегка
откинуть
одеяло
и
продемонстрировать ей свои голые ноги.
- А в чем дело? Почему вы решили, что мы должны
утонуть?
- Мне сказали матросы.
- Нелли Вячеславовна, они пошутили. Это просто не
очень умная шутка…
- Не знаю, не знаю… Но, учтите, если вы меня
обманули и мы утонем, я с вами не буду разговаривать…
«Инопланетяне»
Было это в середине прошлого века, а точнее - в 1956
году. Мы, группа студентов ленинградских вузов, проходили
практику на переделанном из СРТ (средний рыболовный
траулер)
небольшом
суденышке
Дальневосточного
управления гидрометеослужбы. Плавали мы в Охотском и
Японском морях, работая, в основном, в проливе Лаперуза
(между этими морями). О том, как мы проводили время на
берегу во время кратких высадок, о команде судна я писал в
своей первой книжке «От бака до юта» (2006 год). Сейчас - о
другом. В Корсакове - на Сахалине мы познакомились с двумя
местными барышнями. Барышни были симпатичные, одетые
по сахалинской моде: в сатиновые шаровары.
- Откуда вы, ребята, - спросили барышни, - вы ведь не
местные, правда?
- Правда. Мы издалека - отсюда не видать.
- Из Южно-Сахалинска?
- Нет, еще дальше…
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- Неужто с материка? Из Магадана?
- Да нет же, дальше…
- Куда уж дальше… с Владивостока что ли? – барышни
нам явно не доверяли.
- Из Ленинграда мы, - перестали томить барышень мы.
Надо было видеть их лица. На них одновременно
появилось выражение удивления, сомнения и даже некоего
мистического страха. Для барышень, живущих на краю Света,
ленинградцы были явно из разряда «пришельцев»,
инопланетян.
Следующий случай произошел тогда же, но уже с
нашими - университетскими студентками. Как раз в то время,
когда мы «бороздили просторы» пролива Лаперуза, наши
факультетские барышни проходили практику на озере Байкал.
Тоже ведь «море», причем, «славное». Пошли они как-то
купаться на это самое «славное море, священный Байкал».
Надели купальники и в воду. Выходя же из воды, барышни
наши обнаружили, что из кустов за ними потихоньку следят
местные молодые аборигены. Барышни удивились: «Что они
купальников никогда не видели, что ли?». Однако закончилось
это купание скандалом: в Ленинград на факультет пришло
письмо с Байкала, из той организации, в которой наши
студентки проходили практику. В письме, написанном на
официальном бланке, наши барышни обвинялись… в
разврате: они, видите ли, «дошли до того, что купались без
платьев». А произошло это всего-то каких-нибудь пятьдесят
лет назад…
Тихоокеанский конгресс и марксисты-ленинцы
В 1979 году на СССР выпала очередь проводить
Тихоокеанский конгресс. Такие конгрессы проводились раз в
четыре года в разных тихоокеанских странах по очереди. Наш
был четырнадцатым. А коль Владивосток, центр нашего
тихоокеанского региона, был «невыездным», т.е. закрытым,
конгресс проводился в Хабаровске. Я уже упоминал конгресс
в «дребеденьке» о докторе наук. Для «компетентных органов»
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конгресс стал репетицией предстоящей Олимпиады.
«Компетентщиков» нагнали в Хабаровск… по самую
ватерлинию. Со всех уголков нашей необъятной Родины. Но
вели они себя достойно: никак не ущемляли советских
участников. На экскурсии, например, можно было ехать с кем
угодно: с канадцами, с американцами, с немцами. Я,
поскольку ходил не в костюме, а в джинсах и свитере, все
время принимался то за немца, то (почему-то!) за канадца и
соответственно приглашался в «не свой» автобус. И никто
ничего. Absolute freedom!
Что касается самого Хабаровска, то его почистили,
помыли и выселили неблагонадежные элементы за сто первый
километр. Во избежание. Аборигены же были счастливы: в
магазины «выбросили» колбасу, сыр и даже яйца. «Почаще к
нам приезжайте», - говорили аборигены «конгрессменам» (так
они называли участников конгресса). Но я - о другом.
Конгресс работал по секциям: науки об океане,
промышленное рыболовство, эксплуатация прибрежной зоны,
морское право и т.д., и т.п. Каждой секции было выделено для
работы какое-либо учебное заведение города (у студентов
были каникулы). Наша секция - секция морских наук
работала, насколько я помню, в железнодорожном институте.
Обедать нас возили в ресторан, а завтракали все в
институтском
буфете,
обслуживаемом
обкомовским
«распределителем». Такие буфеты были в каждом
задействованном конгрессом учебном заведении. Завтраки эти
проходили как на любой другой конференции: участники
брали по бутерброду (или по два-три бутерброда, благо они
были с такими дефицитными для развитого социализма
вещами,
как
буженина,
икра
/не
баклажанная!/,
твердокопченая колбаска, ветчина и т.п. «обкомовские
чудеса»), или по булочке, ну и чай или кофе. Во время
завтрака обсуждались предстоящие или предыдущие доклады,
научные новости, т.е. работа «конгрессменов» продолжалась
как бы и за завтраком…
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И тут у меня вдруг заболел зуб. Надо было обращаться
к врачу, а медпункт конгресса (тоже обслуживаемый
«спецполиклиникой») находился в здании педагогического
института, где работала секция т.н. «общественных наук».
Участники этой марксистско-ленинской секции были только
из Советского Союза - такая специфическая секция оказалась и, как кто-то то ли шутил, то ли говорил правду, из…
Болгарии (видимо, крупной тихоокеанской страны). Пошел я в
медпункт утром, решив там же и позавтракать. Побывав у
стоматолога, я направился в буфет….
Картина завтрака «общественников» меня потрясла.
Начнем с того, что все они были в темных («форменных») и
очень мятых костюмах, обязательно в галстуках и обязательно
в белых рубашках: грязных и иногда (видимо, из-за сильно
грязного воротника) вывернутых наизнанку. У некоторых на
пиджаках были надорваны пуговицы. Но не это меня поразило
больше всего. Поразил меня сам их завтрак и тот
«общественный» дух, который витал над буфетом. Дух был…
винным перегаром, а завтракали они все, как один,… пивом! И
беседы у них были соответствующими: кто как, кто где, и кто
сколько…. Да здравствует великое учение Маркса-ЭнгельсаЛенина-Сталина и его апологеты! Ура!
Миля Макул
Я уже несколько раз упоминал в своих записках своего
школьного друга Олега. И вдруг вспомнил еще одну
школьную же историю, связанную с Олегом.
Наверное, классе в восьмом или девятом появилась у
нас новая девочка. Звали ее Эмилия Макул. Вот такая
странная фамилия и такое «громкое» имя. Была она некрасива
до безобразия. Длинная, как жердь или кочерга, с длинным же
и красноватым носом - а ля марабу (у нее был перманентный
насморк) и при этом с несколько игривым выражением лица.
Представляете? Отвечая у доски урок, она почему-то всегда
стояла на одной ноге, поджимая другую. Точь-в-точь, как
цапля. И вот эта Миля Макул стала активно «ухаживать» за

354

Олегом. Очень ей Олег нравился. Бедняга Олег не знал, как
избавиться от этих Милиных ухаживаний, тем более что весь
класс с удовольствием по этому поводу острил и веселился. К
несчастью для Олега они и жили-то с Милей рядом – на одной
улице. И Миля повадилась провожать Олега до дома. Бывало,
Олег просил нас – его друзей:
- Алик, Левка, Марик, задержите вы эту цаплю
сопливую, пожалуйста. Я попытаюсь смыться.
Однако «смыться» Олегу удавалось далеко не всегда.
Миля была «на стреме». А мы – мальчишки, когда занимались
на военном деле (был такой предмет в советской школе)
строевыми занятиями, пели на мотив известной песни
«Ласточка-касаточка»:
«Имярек Олег домой из школы
с Макул Милею шагал, да шагал…
Весь в поту Олег от Мили Макул
бежал, бежал, да не сбежал! Да не сбежал!»

Ну и так далее. Олег, было, совсем загрустил, и тут
его вдруг осенило. Мы в самый раз «проходили» по
литературе поэзию (если ее можно таковой назвать) певца
революции Демьяна Бедного. У него есть сатирические стихи
о Врангеле: «Их фанге ан, я натшинаю, их бин фон Врангель –
дер барон…». Олег эти стихи перефразировал на Милю и стал
читать их в классе «с выражением». Начинались они так: «Их
фанге ан, я натшинаю. Их бин фон Макул – дер буржуй. Унд
никому я не позволю в своя невинность штекен…» - сами
понимаете что. И Миля Макул действительно обиделась и
перестала Олега преследовать.
Адмирал-инженер
В конце 1952 или начале 1953 года начальником
ВМУЗов (военно-морских учебных заведений) стал адмирал
Кучеров. Ознаменовал он свой приход на эту «высокую»
должность тем, что за прошлые провинности списал из
училищ на флот большую группу курсантов, в том числе и
курсантов выпускных курсов. Вдобавок он ввел в училищах
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драконовские порядки. Тут же появилась пословица: «Живем,
как в телеге: Кучеров правит, а все трясутся». О нем же самом
рассказывали такой анекдот. «Война застала Кучерова на
посту начальника Главного штаба ВМС. Вскоре после начала
войны его вызвал к себе Сталин. Одновременно Сталин
вызвал и вице-адмирала Исакова. И вот сидят адмиралы в
кабинете Сталина, а тот ходит взад-вперед и, пыхтя трубкой,
говорит:
- Есть мнение, товарищ Исаков, назначить вас
начальником Главного штаба нашего флота…
Исакову неудобно стало: рядом сидит действующий и
вполне здравствующий начальник этого самого штаба. И
Исаков говорит:
- Не знаю, товарищ Сталин, справлюсь ли. Вот ноги у
меня нет…
Сталин перебивает:
- Ну и что, что ноги нет…. Вот у товарища Кучерова
головы нет, но был же он начальником…».
В то время, когда Кучеров возглавил ВМУЗы, в одном
из училищ учился мой будущий однокашник по университету
по имени Эрик. Он тоже попал под «кучеровский призыв», но
счастливо избежал флота и вскоре стал, как и я, студентом
ЛГУ.
Прошло двадцать лет. Как-то в начале семидесятых
годов мы встретились с Эриком в Москве, где он в одном из
родственных нам институтов заведовал лабораторий.
Вспомнили мы с ним курсантскую молодость, и вдруг Эрик
мне говорит:
- Знаешь, кто у меня в лаборатории инженером
работает?
- Кто? - спрашиваю я.
- Ты сейчас упадешь, - отвечает Эрик, - адмирал
Кучеров.
- Какой Кучеров, - действительно удивился я, - тот
самый?
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- Тот самый, тот самый, - и Эрик ехидно захихикал, если б ты знал, какой он исполнительный, какой услужливый
старикан. Чай ставит, за сухариками бегает и спрашивает: не
нужно ли мне чего еще принести.
Ваня-Шпоня
После окончания университета я по так называемому
«распределению» попал в одно научное учреждение, которое
вскоре (буквально, через месяц) оставил, чтобы перейти в
родной институт, где и работаю до сего времени. В этом
научном учреждении секретарем парткома был некто ВаняШпоня. Почему его так прозвали, не знаю. Учреждение было
большое, коммунистов в нем было до хрена, и Ваня-Шпоня
был освобожденным секретарем – номенклатурой горкома
КПСС. Больше всего Ваня-Шпоня любил проводить
«основополагающие» беседы с молодыми сотрудницами
учреждения. Повстречав в коридоре какую-нибудь молодую
сотрудницу, Ваня-Шпоня останавливал ее и начинал беседу:
- Понимаешь, Юля (Наташа, Валя, Клава и т.д.), говорил Ваня-Шпоня, - хорошо бы тебя послать в университет
марксизма-ленинизма…
И Ваня-Шпоня развивал эту (либо какую-нибудь
другую) свою идею. При этом рука Вани-Шпони производила
концентрические круговые движения, все время сужающиеся,
на груди его визави. Когда рука Вани-Шпони доходила до
соска, у него слегка перехватывало дыхание и он, резко
оторвав руку от груди (Юли, Наташи, Вали, Клавы и т.д.: вот
она – сила воли настоящего коммуниста!), говорил что-нибудь
типа: «Вот таким образом…» и шел дальше по своим важным
партийным делам.
Кукуруза
Вернулся я из очередного рейса. Дело было ранней
осенью. Первым делом я подстригся, причем очень, очень
коротко - надоело за рейс с нестриженой шевелюрой ходить.
Иду из парикмахерской и вижу: мужик по-тихому кукурузу
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продает от милиции прячется. Я кукурузу увидел,
обрадовался - люблю с детства вареными початками
побаловаться. Я с портфелем был. Подошел к мужику,
раскрыл портфель и говорю:
- Давай по быстрому, - я спешил очень, - сыпь пять
штук в портфель.
- Правильно, - говорит мужик, - чтоб менты не видели.
А потом посмотрел на меня внимательно и
спрашивает:
- Тебя давно выпустили?
- Откуда? - удивился я.
- А-а-а, - говорит мужик снисходительно, - так ты из
ЛТП значит…
Хотел я сказать, что я не из какого-то там ЛТП, а из
Академии наук СССР, но не стал. И только потом узнал, что
такое это ЛТП. Оказалось, что это лечебно-трудовой
профилакторий там по суду алкоголиков лечили и
перевоспитывали.
Аполлоны или «Искусство в массы!»
Возвращался я как-то из Москвы, из командировки,
домой - в Калининград. Наш купейный вагон, несмотря на то,
что с билетами была большая «напряженка» (дело при
советской власти было) был полупустой. Купе пять
свободными были. А в нашем купе, кроме меня, только одна
дама была, очень интеллигентная. Пустоту нашего вагона она
объяснила тем, что часть купе в вагоне, и в том числе два
места в нашем купе, были забронированы еще в Москве под
артистическую гастрольную группу, к которой принадлежала
и моя соседка. Вся эта группа артистов уже начала
гастролировать в Вильнюсе, где и должна была сесть в наш
вагон.
Так мы и доехали до Вильнюса. Всю дорогу мы
говорили о «высоком»: о театре, о кино, об артистах и т.п.
Дама рассказывала о своем муже, известном артисте (я,
правда, его почему-то не знал), который играл и в кино, и в
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театре, но в последнее время из-за нездоровья отошел от
регулярных съемок в кино и участия в театральных
постановках и лишь изредка стал ездить на гастроли. Звали его
Аполлоном.
- Он, например, блистательно сыграл Павла I в фильме
«Суворов», - сказала дама, - а кстати, в нашей группе два
Аполлона: мой муж и его друг, тоже Аполлон. Не правда ли
смешно: такое редкое имя и одновременно двое мужчин с
такими именами в одном небольшом коллективе.
Рассказывала она мне и о других актерах их группы:
все они были, по ее словам, «большими артистами», но по
разным причинам (иногда принципиальным: не могли терпеть
самодуров-режиссеров) оставили, как и ее муж, театр или
кино. И теперь вот «несут искусство в массы»…
В Вильнюсе поезд стоял недолго. Соседка моя, было,
забеспокоилась - почему нет артистов, что случилось, как
вдруг дверь в купе распахнулась, и на его пороге появился
довольно невзрачный человечек с обширным синяком под
глазом, в измятой одежде, всклокоченный и с сильным
запахом водочного перегара. Я понял, что это и есть муж моей
соседки. Ни слова не говоря, он с ходу, не сняв ботинок,
плюхнулся на мою постель. И тут же из-под него потекла
довольно сильная струя специфически «пахучей» жидкости
желтого цвета.
- Аполлончик, что ты делаешь? – с непритворным
ужасом закричала моя соседка.
- Писаю, мамочка, - честно ответил «Аполлончик», - не
видишь, что ли?
- Боже мой, боже мой, - запричитала дама-соседка и,
повернувшись в мою сторону, с придыханием продолжила, - у
него почки больные и он иногда не сдерживается, - и снова
обратилась к мужу, - а что у тебя с лицом?
- Это Аполлон, сука, - невнятно произнес «наш»
Аполлон, - пристал к Оле, а я ее защитить хотел. Вот и
получил…, - и «наш» Аполлон захрапел.
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…В течение всего оставшегося пути до Калининграда
к соседке поочередно заходили «гастролеры», многие из
которых с трудом держались на ногах, и каждый из них
излагал свою версию драки Аполлонов. Зашел и Аполлонвторой (не «наш»). Он истово облобызал ручку дамы-соседки
(джентльмен!) и поклялся, что именно он защищал
пресловутую Олю от домогательств «нашего» Аполлона. По
рассказам же остальных можно было понять, что Аполлоны
просто подрались из-за этой самой Оли: каждый пытался
затащить ее в свою комнату - дело происходило в гостинице.
Я с интересом наблюдал за всеми перипетиями этого «дела» ранее мне не приходилось видеть таких «больших» актеров в
жизни.
Перед самым Калининградом соседка предложила
снабдить меня контрамарками, чтобы мы с женой могли
побывать на их выступлениях.
- Спасибо, - сказал я, - но я полагаю, что уже
досконально познакомился с вашим творчеством…
«Хлоп, стоп, Зоя…»
Был я однажды в командировке в городе-курорте
Геленджике. Я об этом уже где-то говорил. Жил в гостинице,
расположенной почти, что на набережной. И от этой
близлежащей набережной в море выдавался такой деревянный
мосток, в конце которого была лесенка, спускающаяся прямо к
воде. И вот по утрам, до того, как идти по делам, я бегал на
этот самый мосток купаться и немного загорать на утреннем
солнышке. Таких, как и я, купальщиков оказалось несколько
человек - небольшая теплая компания: две интеллигентных
дамы, очень красивая девушка и двое «мужиков» - я и парень
атлетического
телосложения.
Мы
даже
немного
познакомились, то есть узнали, как кого зовут. Прошло
несколько дней, как вдруг на «нашем» купальном мостике
появился еще один купальщик, тоже постоялец гостиницы.
Это был дурак-оптимист - один из самых неприятных типов
дурака. (Впрочем, дурак-пессимист – перманентно обиженный
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дурак – страшен еще более оптимиста, о чем я узнал гораздо
позднее, набравшись жизненного опыта). Появился он,
огляделся вокруг и бодро и громко «продекламировал»:
«Хлоп, стоп, Зоя, кому давала стоя!». «Продекламировав», он
так же громко заржал, победно оглядывая присутствующих.
Так продолжалось два или три утра, и я уже начал, было,
подумывать, не перейти ли в какое-нибудь другое место: уж
больно надоел этот «оптимист» со своей «речевкой». Но на
четвертый день, когда одна из загорающих дам, посмотрев на
берег, со вздохом произнесла: «Господи, опять этот «хлопстоп» идет…», девушка не выдержала и обратилась к нам –
мужчинам:
- Ну, вы же мужчины! Неужели вы ничего с этим
идиотом сделать не можете?
«Хлоп-стоп» бодро взбежал на мосток и только
открыл, было, рот, готовясь произнести свою «речевку», как
парень-атлет встал и ни слова не говоря, взял его одной рукой
за шиворот, а другой за штаны в районе выходного отверстия,
приподнял и…. Больше мы «хлопа-стопа», слава Богу, не
видели и не слышали. Нет, нет… просто он, принудительно
«искупавшись», больше к нам не приходил.
Значок
Кстати о дураках. Был я, опять же, как-то в доме
отдыха в небольшом милом городке Эстонии под названием
Пярну. И там, в этом доме отдыха, пребывал один человек –
мужчина по происхождению и дурак по определению. Кроме
всего прочего, он гордо носил на лацкане своего пиджака
университетский значок: синий ромб в белой окантовке с
гербом СССР посередине. Я, между прочим, тоже окончил
университет, но ни я, ни мои друзья и однокашники значков
не носили. А, зачем? Университетское образование и так
должно чувствоваться. Опять же, значки университетские
были дискредитированы тем, что подобные знаки «отличия»
стали выдавать всем выпускникам всех вузов. Но я не об этом,
я о дураке. Дурак этот досаждал всем отдыхающим своими
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сентенциями и рассуждениями о «высоком». Особенно
страдали от его присутствия три пожилые, но интеллигентные
дамы, сидящие с ним за одним столиком в столовой. А у меня
с этими дамами сложились добрые приятельские отношения
на почве любви к русской литературе вообще и Александру
Сергеевичу Пушкину в частности. И вот, сидел я как-то за
обедом (а я сидел за соседним с дамами и дураком столиком)
и, слушая рассуждения дурака то ли о НЛО, то ли еще о чемто таком же «научном», искренне сочувствовал «моим»
дамам. Дамы же не поднимали глаз от тарелок и думали явно о
том, как бы скорее закончить трапезу и «слинять». И я решил
немного дурака «усекновить». Я встал, подошел к соседнему
столику и, извинившись (я – вежливый), громко спросил
дурака:
- А, скажите, что это у вас за значок такой красивый?
А то я всё любуюсь, но не знаю….
Окружающие перестали жевать и прислушались, а
дурак расправил плечи и важно произнес:
- Это - университетский значок!
- Университетский, - «удивился» я, - как это?
А
так.
Это
значит,
сказал
дурак
покровительственно, - что я окончил университет.
- Вот как? - совсем «удивился» я, - Вы окончили
университет??? Никогда бы не подумал! - и я пошел к выходу.
Дамы развеселились, народ захихикал, а дурак вдруг
побагровел (однако, понял, хотя и дурак), уши у него
запунцовели, он хотел что-то сказать, но не нашелся, что.
Потом мои знакомые дамы - приятельницы
благодарили меня: дурак стал обедать молча.
Писатель Белкин
Вот написал я о А.С. Пушкине и вспомнил, как я одну
корреспондентку «на гвозди бросил». Кажется, это называется
ассоциативным мышлением, когда одно тянет за собой другое.
В далеком школьном отрочестве занимался я в
литературном кружке при Доме пионеров. И вот однажды
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пришла к нам корреспондентка то ли какой-то газеты, то ли
радио. Почему-то ей порекомендовали побеседовать со мной.
Очень она мне не понравилась: говорила со мной крайне
покровительственно, свысока, и задавала вопросы, на мой
взгляд, совершенно идиотские. Я во время беседы все думал:
как бы ее – заразу уесть, и вдруг такая возможность
представилась. Она меня под занавес разговора спрашивает:
- А, скажите, какого писателя вы больше всего читать
любите?
- Белкина, - отвечаю я, - Белкина, И.П.
- И что же он написал? - удивляется корреспондентка, я о таком и не слышала никогда.
- Повести он написал, - я отвечаю, - разные…
- Странно, - говорит корреспондентка, - у нас в стране
столько хороших, настоящих писателей, а вы какого-то там
Белкина читаете, о котором и не знает никто. Кстати, он какой
национальности, Белкин ваш?
(Хочу отметить, что шел 1949 или 1950 год – время
разгара борьбы с «космополитами»).
- Иван Петрович он, - я говорю.
- И то ладно, - корреспондентка говорит, - Белкин…,
это ж надо…
…Потом, как мне сказал руководитель нашего кружка,
она заходила (или звонила, не помню) в Дом пионеров и
требовала, что меня «серьезно наказали»…
«Здравоохранение»
Признаться, болеть мне всегда было стыдно. Казалось
позорным: мужчина и вдруг… что-то там не то. Но, увы, к
врачам обращаться все равно приходилось. Причем не только
по случаю ежегодной медицинской комиссии - перед
экспедициями. Вот о таких, нескольких моих «встречах» с
медициной, и хочу вспомнить.
Аппендицит. Аппендицит определила у меня жена. В
понедельник я должен был вылетать в Новороссийск – в рейс
на «Витязе», а в субботу утром проснулся с какой-то тяжестью
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в животе. При этом абсолютно ничего не болело, просто было
ощущение, что что-то не то «скушал». Жена уложила меня на
кушетку, слегка надавила на живот и резко оторвала от живота
руку – я аж вскрикнул: острая боль пронизала все тело.
- У тебя аппендицит, - сказала жена, - немедленно
поезжай в больницу скорой помощи….
- Ерунда, - ответил я, - никакого аппендицита у меня
нет. «Наверное, съел что-нибудь», - процитировал я кого-то
из наших юмористов.
- Не поедешь сам, вызову «скорую помощь», тебе же
стыдно будет, - отпарировала жена.
Пришлось ехать. Пока я трясся в трамвае, тяжесть в
моем животе прошла. В больнице, в то время как дежурные
хирурги осматривали и мяли мой - совсем не болевший живот, я начал извиняться перед ними за отнятое у них
драгоценное время (они ведь принимали битых и резаных:
была, как я уже говорил, суббота).
- Да, да, - сказали хирурги, - почти все, что вы
говорите, верно. Но сейчас мы с вами пойдем в операционную
– времени у вас осталось очень мало…
И меня повели в операционную. Там меня заставили
раздеться до ботинок и две молоденьких сестрички стали меня
«обрабатывать»: одна – брить (извините за вульгарную
подробность), а вторая – засовывать мне в нос шланг
(предназначенный для полива воды, как мне показалось).
После шланга мне можно было делать операцию без
наркоза….
- На стол! – скомандовал хирург.
Я взгромоздился на стол.
- Ботинки почему не снял?!! – закричала одна из
сестер, а вторая в это время вколола мне что-то в руку и я
«отключился».
…Очнулся я через сутки: не учтя моих габаритов, меня
так накачали наркозом, что вовремя не смогли разбудить.
Дико болела ободранная гортань, голос пропал, сморкаться я

364

не мог – тут же начинала идти носом кровь. Что же касается
самой операции, то она прошла очень удачно – на пятый день
я выписался. Когда я выписывался, то спросил лечащего
врача:
- Что же это за медицина, если из-за операции,
сделанной на нижней части живота, человек потом с горлом
мучается?
- Голубчик, - ответил он, - у нас нет медицины, у нас –
здравоохранение…
…Горло и «дыхательные пути» я лечил более двух
недель. Здравоохранение, однако.
Труженица. В нашей поликлинике была одна врачиха
– отоларинголог («ухо, горло, нос» - в просторечии) по
имени… кажется Зинаида Михайловна. И была эта Зинаида
Михайловна большой труженицей. Никогда не пила чай во
время приема больных – не заставляла их сидеть и ждать в
коридоре. Могла и задержаться на работе, если всех больных
принять не успела. И еще была она партийной активисткой –
«высоко несла знамя»… и т.д. И вот однажды случился у меня
такой казус: я, очевидно, перенес грипп, причем, как
говорится, «на ногах», не обращаясь к врачам, а после этого на
меня напал… чих. Это был чистый кошмар. Стоило мне,
например, перейти из одного помещения в другое,
отличающееся по температуре градуса на два, не более, или
выпить рюмку водки, как я начинал чихать. И чихал раз по
двадцать – до головокружения и полного обалдения. Хоть не
пей. Жена мне говорит:
- Ну, что ты мучаешься? Сходи к врачу – неужели с
твоим чихом сладу нет?
Послушался я жену – пошел к Зинаиде Михайловне.
Рассказал ей о своем «недуге». Бог ты мой, как она хохотала…
- Ой, - говорит сестре, - не могу, описаюсь сейчас от
смеха (может она, конечно, и не так говорила, но суть была
именно такой), чихает он, и с этим чихом к врачу пришел. Ну
и чихай на здоровье, - это уже мне.
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Выскочил я от нее, как ошпаренный, проклиная в душе
и жену за совет, и себя – за то, что жену послушал. И вдруг
что-то привлекло мое внимание на двери кабинета Зинаиды
Михайловны. Это «что-то» оказалось плакатом: «Грипп опасная болезнь». Плакат рассказывал о гриппе и его
последствиях, а также о лечении этих последствий. Среди
прочего, там говорилось о после гриппозном аллергическом
чихании и борьбе с ним. Я тут же в поликлиническом
аптечном киоске купил названное в плакате лекарство (помню,
что стоило оно копеек сорок-пятьдесят), пару дней попил и…
чиха, как не бывало! Так что не зря я Зинаиду Михайловну
потревожил.
Тетя Поля. И еще одна интересная врачиха была в
нашей поликлинике. Звали ее Полиной Адольфовной, а
моряки промеж себя называли – тетя Поля. Это была тучная
крупногабаритная
дама
одесского
происхождения.
Дерматовенеролог. Очень она была любознательной, но не в
смысле дерматовенерологии. Бывало, придешь к ней на
медкомиссию, а она радостно так говорит:
- Ну, садись – рассказывай: шо там у вас в институте.
Хто женился, хто развелся? Шо Вадик (директор нашего
учреждения) делает? Куды в рейсы собираетесь?
- Полина Адольфовна, я спешу, а у вас очередь сидит –
приема дожидается (сам-то я без очереди комиссии проходил,
как зам. начальника экспедиции), нервничает…
- Пускай посидят, - Полина Адольфовна говорит, - ишь
ты – нервничают они…. Я может тебя обсмотреть желаю!
Мало ли чего… Это я шуткую, не бойся. И на РВ колоть не
буду, знаю, шо ты жене в рейсах не изменяешь - некогда
тебе, эх-ха-ха-ха… Только ты никому не признавайся, шо я
тебе доверяю…
У протезистов. Настало время – пришлось новые зубы
делать. Искусственные. Се ля ви, как говорят французы. Зубы
мне делала молодая весьма симпатичная особа. По имени
Нелли. Сделала, несмотря на то, что симпатичная, слава Богу,
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хорошо. Однако, примерно через год, пришлось к ней сходить,
чтобы поправить что-то. Она меня встретила, как старого
знакомого – назвала по имени отчеству (вероятно, я ей тоже
показался симпатичным). И вот сижу я в ее кресле, а рядом
трудятся другие протезисты и среди них молодой человек
опять же приятной наружности. И он говорит, обращаясь к
Нелли, примерно следующее:
- Удивляюсь я тебе, Нелли, как это ты своих пациентов
в лицо помнишь. Со мной, когда кто-нибудь даже на улице
здоровается, я, чтобы его узнать, прошу рот открыть…
Ну, как я мог промолчать? Говорю ему (но так, чтобы
и другие слышали):
- Хорошо, что вы не проктолог…
…Реакция протезистов была, как говорится,
адекватной.
Фильм, фильм, фильм…
В советское время фильмов выпускалось мало.
Максимум два-три в год. И приобреталось их за границей
тоже мало. И когда какой-нибудь фильм выходил на экран, то
шел сразу во всех кинотеатрах. Был такой фильм (кажется,
чехословацкий): «Проделки близнецов». Я в самый раз
приехал на студенческие каникулы к бабушке в наш
пригородный поселок. Однажды поехал в Город, а там как раз
этот самый фильм идет – во всех кинотеатрах. Только
называется по-разному. В одном кинотеатре – «Продилки
близнят», в другом – «Вытивки близнят», в третьем –
«Продувки близнят». О, великий и могучий украинский язык!
Очки из Рио
В один из наших заходов в Рио (который де-Жанейро),
не помню уж, на каком судне (всего-то я в Рио был
четырежды), пошли мы с товарищами купаться на
Копакабану. А надо вам сказать, что на всех пляжах Рио:
Копакабане, Леблоне, Ипанеме и других, купаясь, нельзя
заходить в воду глубже, чем по пояс – там, в прибрежной
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части океана очень сильны так называемые «разрывные
течения», которые могут унести пловца далеко в океан, а там
уж славные рыбки - акулы довершат дело. Кроме этого,
прибрежная зона и знаменитые пляжи характерны сильным
береговым накатом: волна идущая с океана может сбить
купальщика с ног и выбросить на песок пляжа. Впрочем, это
не страшно, а скорее смешно. Вот такая волна к радости моих
товарищей сбила с ног и меня, закрутив волчком в воде и
выкинув, как тряпку, на песок. Однако, когда я «крутился» в
волне, я увидел (глаза я под водой не закрываю – старая
привычка пловца-ныряльщика), как что-то блеснуло. У
советского человека был хорошо развит хватательный
рефлекс. У меня – тоже. Я это «что-то» и схватил. На берегу,
разжав кулак, я увидел замечательные очки: в роговой оправе,
бифокальные, короче говоря, «не наши». Очки я взял с собой
на память. Но самым смешным оказалось то, что эти очки по
всем параметрам: размерам, диоптриям (и верхней и нижней
«очковой» части) подошли моему тестю. Пользовался он ими
почти, что до своей кончины, показывал друзьям и говорил со
значением:
- Буржуйские очки. Зять из Рио-де-Жанейро привез!
Шутка
Подхожу я к нашему секретарю парткома Володе Л. и
спрашиваю:
- Володя! Хочешь новый анекдот?
- Давай, - говорит он лениво, без особого энтузиазма.
- Знаешь, как аббревиатура КПСС расшифровывается?
- Как? - встрепенулся Володя, глаза у него загорелись,
а на лице появилось такое выражение, будто я предложил ему
посмотреть в окно женской бани во время массовой
«помывки».
- Странно, что ты – секретарь парторганизации этого
не знаешь, - говорю я, - Коммунистическая партия Советского
Союза – вот как расшифровывается…
- Сволочь! – с чувством говорит Володя.
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Как мы с Лёней спирт очищали…
Это было в рейсе на военном гидрографическом судне
«Фаддей Беллинсгаузен». Вышли мы в Индийский океан
всего-то на пару с половиной месяцев, но на обратном пути
попали в районе Суэца в израильско-египетскую войну (был
1967 или 1968 год), постояли немножко под бомбами и,
заправившись топливом в Эфиопии, пошли домой – в
Севастополь вокруг Африки. Причем, так называемым
«экономичным», то есть достаточно тихим, ходом. Почему-то
на шестом месяце пути (всего мы проплавали семь месяцев)
очень захотелось выпить. А нечего! И тут нам повезло. Мы
встретились - уже в Атлантическом океане – на экваторе с
базой подводных лодок по имени «Тунгус». И там – на
«Тунгусе» среди сотен одинаковых моряков (как я уже сказал,
дело было на экваторе и все моряки, невзирая на лица и
звания, были полуголыми - в шортах и панамах) я встретил
своего училищного однокашника. Узнав о нашей беде, он
принес мне примерно стакан спирта, сказав при этом
следующее:
- Больше не могу – у самих всё кончилось. И учтите:
спирт технический, но не ядовитый. Только воняет сильно.
Пить можно, но надо очистить, например, активированным
углем…
Ну, где нам было уголь взять?
Тем более –
«активированный». «Беллинсгаузен» ведь не на угле ходил –
на мазуте. Чай, не ХIХ век. И вот сидим мы с Лёней – моим
приятелем и коллегой, тоже океанологом, и мыслим: «Что
делать? Как спирт пить? Ведь действительно воняет, сволочь».
И тут вдруг Леня и говорит:
- А я ведь знаю, как его - гада очистить. Его сахаром
очищают.
И Лёня идет на камбуз и приносит четыре куска
рафинада. Берет пинцетом один кусок и опускает его в стакан
со спиртом: кусок становится темно-темно коричневым.
Потом Леня опускает второй кусок сахара в спирт – этот кусок
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становится уже не таким темным, но все равно - коричневым.
Затем – третий кусок, который становится уже светлокоричневым. Четвертый кусок стал всего лишь бежевым. Мы
обрадовались, разлили спирт по мензуркам, чокнулись,
выпили и… вспомнили, что забыли приготовить «закусь».
Съели… сахар.
Мария Васильевна
Мария Васильевна была ученым с мировым именем.
Мало того, она была одним из основателей важнейшего
раздела нашей науки (я имею в виду ту науку, которой
занимался). При этом она была страшной чудачкой – анекдоты
о ней ходили не только в нашем родном академическом НИИ,
но и далеко за его пределами. Мария Васильевна абсолютно
игнорировала свое реноме и свой внешний вид, одеваясь и
обуваясь во что попало. Мне как-то показывали французскую
газету, где была помещена фотография ног Марии Васильевны
в ужасающе стоптанных и грязных туфлях - некий досужий
фотокорреспондент сделал этот снимок на каком-то конгрессе,
предпослав его подписью: «В такой обуви ходят советские
ученые». По заграницам Мария Васильевна всегда шастала со
старой, связанной из толстых х/б ниток, «авоськой» (кто не
знает или позабыл: «авоська» - это сетка для продуктов или
«ширпотреба», с которой советские люди нигде и никогда не
расставались – вдруг да пофартит чего-нибудь «достать»). А в
одной из африканских стран, куда зашел наш научный
корабль, в составе экспедиции на котором была и Мария
Васильевна, французы (опять – французы!) из африканского
НИИ, куда Мария Васильевна пришла с «визитом дружбы»,
преподнесли ей конверт, который она распечатала уже на
судне после отхода. В конверте была некая сумма денег и
сопроводительное письмо, в котором в весьма учтивых
выражениях говорилось о том, что, «может быть эти деньги
помогут профессору К. приобрести что-нибудь из достойной
одежды». Учитывая время и место, когда произошел этот
случай (СССР, однако), дело для Марии Васильевны чуть
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было не кончилось полным закрытием выездной визы (она по
наивности «доложила» об инциденте «куда следует»), но
(слава Богу!) ограничилось скандалом и выволочкой.
Впрочем, все это так, к слову.
Однажды Мария Васильевна в очередной раз
участвовала в экспедиции на научно-исследовательском судне
«Академик
Курчатов».
Жила
она
на
верхней
(привилегированной) палубе рядом с каютой начальника
судовой радиостанции. Начальником этой самой станции в то
время был Виктор Н., и Мария Васильевна частенько пососедски обращалась к нему за помощью: то чего-то
передвинуть, то чего-то принести. Витя был добрым малым и
всегда безропотно выполнял поручения практически уже
старушки. И вот как-то Мария Васильевна зашла к Вите и
попросила его просмотреть рабочие радиограммы за
определенный период - не было ли сообщений, о каких-то
экстремальных явлениях в природе, а заодно поговорить на
этот предмет с измирановцами (сотрудниками Института
земного магнетизма и радиоволн, тоже участвовавшими в
экспедиции), с которыми Витя дружил. Одновременно Мария
Васильевна обратилась с аналогичной просьбой к начальнику
отряда метеорологии Рудольфу А. (Витя узнал об этом позже).
Когда оба «порученца» пришли на следующий день к Марии
Васильевне и начали объяснять ей, что и когда происходило,
Мария Васильевна оборвала их сообщение и сказала:
- Молодые люди!
Вы ведь оба с высшим
образованием, а Рудольф еще и с ученой степенью. Уж, не
обессудьте, но извольте все это обосновать: сделать графики,
выкладки и т.п.
Через неделю Виктор и Рудольф пришли к Марии
Васильевне с чертежами, картами и обоснованным
результатом исследования.
- Ну, вот! Теперь совсем другое дело, - сказала Мария
Васильевна и стала внимательно изучать принесенный
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материал, - теперь мне все ясно! А то я никак не могла понять,
почему у меня весь это период ноги болели…
Мыкола Террозини
Работал у нас одно время заместителем директора по
хозяйству некто N по имени Николай …ичь. Был этот
Николай …ичь весьма важным и вальяжным. Такой, знаете ли,
советский барин. Считался он почему-то у руководства
нашего головного Института в Москве очень важной в нашем
городе персоной. Опять же считалось, что он всё может. Он
до нас был заместителем (правда, по быту) начальника
большой многолюдной организации. Вероятно, поэтому. И
еще N умел начальство (как московское, так и местное –
партийно-советское) «принимать». По высшему разряду.
Короче говоря, начальство его любило. А вот команды наших
научных судов прозвали его Мыколой Террозини (помните,
был такой - популярный в семидесятые годы - итальянский
сериал «Спрут», одним из главных героев которого был
мафиози по имени Николо Террозини). Дело в том, что наш
Террозини был вороват и довольно здорово грел свои
террозинские ручки на нашем родном учреждении. А еще он
был хорошим кадровиком-психологом – подбирал себе кадры
(в свой хозаппарат) из где-то и как-то проштрафившихся
работников, которые, естественно, готовы были за него в
огонь и в воду. Воровал Мыкола умеючи и, если что и
случалось нехорошее, то, как правило, отвечал за это кто-то из
его присных. Но дважды Мыкола все-таки погорел. Один раз на судовом дизельном топливе (ранее Мыкола топливом не
занимался).
Главный
судовой
механик
оказался
«несговорчивым» и… Мыкола оказался под судом.
Настоящим. С мерой пресечения – арестом. Но… все то же
начальство (как московское, так и местное) подняло большой
шум, взяло Мыколу «на поруки» и он в результате отделался
легким испугом
и недолгой «отсидкой». Мыколу
амнистировали, дело закрыли и его «для восстановления
душевного равновесия» после борьбы с российским
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правосудием отправили в трехмесячный интересный вояж на
одном из научно-исследовательских судов. В качестве
заместителя начальника экспедиции (то есть, с оплатой).
Второй раз Мыкола погорел на «личном фронте». Он
не был чужд любви к молоденьким девушкам и всегда имел
при себе для этого либо секретаршу, либо какую-нибудь
«барышню» из своей команды. А тут то ли Мыкола, то ли
«барышня» недоглядели и «барышня» стала мамой.
«Девушка» она была хваткая и подала на Мыколу в суд на
установление отцовства. Однако Мыкола нанял хорошего
адвоката и, хотя родившийся малыш был вылитый
«террозинчик», Мыкола суд выиграл. Мать малыша стала
матерью-одиночкой, а Мыкола выплатил своей бывшей
пассии единовременное пособие - показал свое благородство.
«Красные и белые»
Этот случай произошел в конце семидесятых, летом, в
небольшом приморском курортном городке нашего
полуанклава.
Было обеденное время выходного дня.
Отдыхающие дружными толпами тянулись к местным точкам
«общепита». Львиная доля отдыхающих оказалась в ресторане
«Риф», который днем работал как столовая самообслуживания
(не забывайте: был конец семидесятых годов). Стали в очередь
к «раздаче» и мы с женой. На «раздаче» стояла милая
девушка весьма интеллигентного вида (в очках!) по имени
Оля. Очередь двигалась довольно живо, ибо Оля занималась
только раздачей, а накладывали в тарелки стандартные
«дежурные» блюда другие кухонные работники. И вдруг
очередь застопорилась. Оказалось, что на «раздаче» осталась
одна Оля.
Остальной же персонал ресторана бросился
лихорадочно готовиться к какому-то торжеству: доставать из
каких-то особых кастрюль и сковородок яства, невиданные
доселе в общепите, и раскладывать их по симпатичным
тарелкам, нарезать и украшать зеленью свежие огурчики и
помидорчики, накрывать стол во вдруг открывшемся нашему
взору небольшом отдельном зальчике, ранее прикрытым
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незаметной дверью. Народ занервничал и начал, было, даже
возмущаться.
- Чего шумите? – грозно спросила вышедшая из
глубин ресторана дама, явно начальственного вида, и
продолжила, - будете скандалить – вообще ресторан закрою.
Не до вас сейчас! У нас – гости! Не видите что ли?
Мы все повернулись к окнам: перед рестораном
стояли две черных «Волги» с обкомовскими номерами. Из
«Волг» весело и шумно вылезали молодые люди – совсем
«сопливые» девочки и мальчики лет по семнадцатьвосемнадцать. Через минуту они вошли в ресторан и стали так
же шумно рассаживаться за стоявшим посередине маленького
зала большим столом, полностью игнорируя обедающих по
соседству «простых» граждан. Тут же весь служивый
ресторанный люд стал их шустро обслуживать.
- Так вот оно что, - сказал пожилой мужчина из
очереди, - сейчас не до нас - «белые» приехали…
Слово «люди» он опустил. На его реплику Оля
отреагировала мгновенно:
- Ничего, - сказала она, - найдутся и на них…
«красные».
Компот
Это случилось в том же самом «Рифе», о котором речь
шла выше. Мы, как обычно, стояли в очереди к «раздаче».
Перед нами была семья наших хороших знакомых. Отец этого
семейства - отставной флотский офицер по имени Лёня, до
того, как получить от раздатчицы «горячее», стал брать из
витрины-холодильника закуски и напитки и расставлять их на
подносах – семья была большой. И тут почему-то Лёнино
внимание привлек компот. Чем-то он ему не понравился. То
ли цветом, то ли еще чем. Сначала Лёня его понюхал. Потом
отхлебнул из стакана и со словами: «Ну и говно», поставил
компот обратно в витрину – на поднос с компотами. Сделано
это было настолько естественно, что ни раздатчица, ни
стоявшие в очереди граждане совершенно не возмутились
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этим его, мягко говоря, странным действием и только одна
бонтонная дама томно спросила:
- Что? Прокис?
Как стать директором
Меня в моей жизни мои товарищи били, а вернее ударяли всего два раза. Первый раз дело было на научноисследовательском судне «Михаил Ломоносов». В тропиках
на корме «Ломоносова» обычно сооружался бассейн – из
бревен, обтянутых брезентом. Наполнялся бассейн морской
забортной водой из пожарной системы. И вот однажды
купаемся мы после вахты с приятелем – студентом
выпускного курса МГУ и он, этот приятель, решает впрыгнуть
в бассейн со стойки на руках на бортике бассейна. Делает он
эту самую стойку, а я в самый раз из воды-то и выныриваю. И
он меня со всей свой стойки к-а-а-к шандарахнет по голове
ногами… Я и сомлел. Еле-еле в себя пришел и долго еще со
звенящей головой ходил. А товарищ этот – студент потом стал
членом-корреспондентом РАН и директором нашего
головного института.
Второй раз дело было уже в нашем Атлантическом
отделении Института. Мой коллега, такой же, как и я,
старший лаборант, играл со мной в паре в пинг-понг. Против
другой пары. И вот он, отбивая какой-то удар противников, ка-а-к шандарахнет ракеткой мне по правому глазу… Я и
сомлел. Еле-еле в себя пришел и долго еще с заплывшим
глазом ходил. Этот мой коллега – лаборант потом стал
доктором наук и директором нашего отделения.
Мораль: не попадайся под ноги или под руку
товарищам – директорами станут.
«Атобус»
Мой старший сын, когда был маленьким, был очень
упрямым парнишкой. Как-то ехали мы с ним к бабушке, ему в
то время около двух лет было. Ехали мы через Москву.
Приехали в Москву рано-рано утром, еще шести часов не
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было. При этом дело в воскресенье было и народу на
привокзальной площади почти не было. Пришли мы на
автобусную остановку и стали ждать автобус, который бы нас
к родственникам московским отвез. На остановке кроме нас
только один человек был - гражданин средних лет. И вот
стоим мы, а недалеко мимо нас троллейбус проезжает.
- Атобус, - говорит сын.
- Нет, - говорю я, - это не автобус, это троллейбус.
Видишь: у него «рога» на крыше, а у автобуса таких «рогов»
нет. Троллейбус на электрическом токе ходит.
- Атобус, - говорит сын.
- Да, нет же, - говорю я, - троллейбус.
- Атобус…
- Троллейбус…
- Атобус…
- Троллейбус…
Так повторялось раз десять, наверное. Гражданин,
который, как и мы, автобуса дожидался, вдруг схватился за
голову и с криком: «Не могу больше!» куда-то убежал. И зря,
потому что автобус наш вскоре приехал.
- Вот это, - говорю я сыну, - действительно автобус.
Сын посмотрел на меня внимательно и говорит:
- Тралебус…
Принцип…
И еще о сыне. Только теперь о младшем. Учился он то
ли в первом, то ли во втором классе. И вот как-то приходит он
домой из школы и говорит:
- У нас сегодня сочинение было. На тему:
«Принципиальный ли я человек?»…
- И что же ты написал? - спрашивает жена, - Какие у
тебя главные принципы?
- Конечно, я принципиальный человек, - сын отвечает,
- у меня такой главный принцип: сначала застегнуть портфель,
а уж потом лезть в драку…
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Вика
Мне довольно часто приходилось выступать перед
публикой с рассказами об океанологии, о рейсах в океаны и
моря, о наших исследованиях. Больше всего я любил
выступать перед школьниками: как старших, так и младших
классов. Но более всего мне запомнилось одно из моих первых
выступлений - во втором классе, в котором учился мой
старший сын. И запомнилось оно мне благодаря маленькой
девочке Вике.
Было это в 1968 году. Я рассказывал второклассникам
об океане, о течениях, о наших кораблях и нашей на них
работе. Вопросов была уйма: о морских волнах, о морских
обитателях, даже о цунами (!) и т.п. Учительница еле-еле
успевала называть по именам маленьких «вопрошателей». Но
она никак не замечала девочку, сидящую на последней парте и
уже давно, подпрыгивая на месте, тянущую вверх руку. Вся ее
поза показывала дикое нетерпение – задать свой вопрос. Я
сказал учительнице:
- Вон на последней парте девочка давно хочет о чем-то
спросить…
- Ну, так о чем же ты, Вика, хочешь спросить
Александра Борисовича? Говори…
- А что…, а что, - Вика даже задыхалась от, наконец,
представившейся ей возможности задать явно «наболевший»
вопрос, - а что… едят верблюды?
За что?
Подарил мне сын часы. Хорошие.
Швейцарские.
Фирма: «Raymond weil». Идут – секунда в секунду. Внешне же
– исключительно скромные: простой никелированный корпус,
черные (но хорошо читаемые) цифры и стрелки. И – ничего
лишнего. Никаких «прибабахов». Настоящее качество – оно
украшательства не требует. И вот еду я как-то при своих
новых часах в трамвае. Рядом со мной двое отставников стоят.
Беседуют промеж себя. И тут один из них обращается ко мне:
- Не скажите ли который час? – спрашивает он.
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Я на часы посмотрел и время назвал. А он вдруг
говорит:
- Молодец! До сих пор «Победой» пользуешься.
- В каком смысле, - не понял я.
- Как в каком? Часы-то у тебя - «Победа». Наши часы –
советские. Умели при советской власти хорошие вещи делать.
Не то, что теперь…
- Да, нет, - говорю я, - это не совсем, чтобы «Победа».
Вернее, совсем даже не «Победа».
- А что же это за часы? - спрашивает он.
Мне бы промолчать, но я человек честный, поэтому
говорю правду:
- Это швейцарские часы, - говорю, - фирмы «Raymond
weil».
- А-а-а, - говорит он, - и сколько же они стоят?
Я, опять же, как честный человек, правду говорю:
- Четыреста пятьдесят…
- Ну, что же, - он говорит, - четыреста пятьдесят
рублей – деньги хорошие и часы, наверное, неплохие…
Мне бы снова промолчать, но честность, честность…
- Да, нет, - говорю, - вы ошибаетесь. Не рублей –
долларов. Деньги такие американские…
Он на меня странно как-то посмотрел и говорит:
- Давить таких надо…
За что, спрашивается?
…А часы эти теперь, кстати, подешевели – всего
двести пятьдесят у.е. стоят.
Дедов брегет
Написал я о часах и вспомнил историю о дедовом
брегете. Вернее помнил-то я ее всегда, хотя и была она отнюдь
не смешной. Я о нем (о брегете) писал в главке «Дед». Брегет
этот был подарен деду в двадцатых годах за то, что после
краткосрочной (к счастью) отсидки в чекистской тюрьме дед
со товарищи навел порядок на железной дороге. Брегет был
золотой и с дарственной надписью от самого наркома путей
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сообщения тов. Ф.Э. Дзержинского. Во время оккупации дед с
бабушкой решили этот брегет продать – на деньги за него
вырученные можно было почти безбедно пережить зиму (как
минимум) и не питаться одними, выкопанными в лесу из-под
снега, желудями. И вот бабушка понесла продавать часы в
Город – на рынок. На «толкучку». Увидев небольшой магазин
– фанерную будку с надписью «Часы, починка, продажа и
покупка», бабушка направилась туда. Однако часы у нее
купить отказались – слишком дорого они стоили и
«часовщики» посоветовали бабушке пойти в центр Города.
Бабушка пошла. По дороге она решила посмотреть на часы –
что-то ее в «часовщиках» насторожило. Бабушка развернула
сверток: там лежал плоский камень. Бабушка бегом бросилась
назад. Будки не было. На ее месте была грязная яма. В полной
прострации бабушка пошла в полицию. Ее принял начальник.
Выслушав бабушкин рассказ, прерываемый слезами, он
сказал:
- Знаете, сударыня, я не приму у вас заявления на
кражу. Поверьте: так будет лучше для вас самой. Судите сами:
мы вряд ли сумеем найти воров, придется обратиться за
помощью в гестапо – опыт сыскной работы у них громадный.
Говорю об этом с полной уверенностью – сам до войны в
областной милиции уголовным розыском заведовал. Они,
вероятно, ваши часы найдут. Воров, как водится, повесят, но
часы вам не отдадут – сами сказали, какая на них гравировка.
И еще у вас неприятности будут. И не маленькие.
И бабушка пошла домой в поселок. Потом она
рассказывала, что была на грани наложения на себя рук. Я, во
всяком случае, помню ее лицо, когда она вернулась домой.
Оно стоит у меня перед глазами до сих пор. Какое-то
отрешенное… Бабушку спас от страшного шага случайно
оказавшийся ее попутчиком поселковый священник (я уже
говорил, что при немцах в поселке открылась церковь). Всю
дорогу он говорил с бабушкой, говорил так, что она почти
успокоилась и больше о самоубийстве не думала. А в нашей
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семье этот случай стал табу. Священник же, спасший бабушку
от страшного шага, «за сотрудничество с врагом» был
арестован НКГБ и отправлен в «места не столь отдаленные».
На ручки
Идем мы с женой как-то по нашему курортному
городку под названием Светлогорск и слышим: сзади собаки
лают. А перед нами впереди киоск стоит: то ли «Союзпечати»,
которая потом «Прессой» стала, то ли по продаже лотерейных
билетов – было в те времена такое «Спортлото». И из киоска
выскакивает киоскерша и кричит:
- Иди скорее ко мне на ручки, а то тут собаки бегают…
Посмотрели мы – кто же это такой маленький сам
гуляет: мальчик самостоятельный или девочка? И вдруг
видим: «на ручки» к киоскерше впрыгивает небольшой
пуделек. Оказывается, это его от собак спасают.
Смерть птицееда
Дочке одних моих близких друзей по имени Маруся
крестная подарила паука. Она часто дарила Марусе
экстравагантные подарки: змей, черепах, игуану – хотела
привить Марусе любовь к биологии (сама-то она была
математиком). Паук был большим и мохнатым: то ли он был
птицеедом, то ли просто был страшным от своей величины.
Но ел этот паразит не птиц, а специально выращиваемых для
таких как он пауков мышей. Съедал он одну мышь в неделю.
Мыши эти знали свою печальную судьбу и пауку не
сопротивлялись – забивались в уголок «паукариума» (большой
стеклянной банки) и тихо ждали своей участи. Мышь пауку
впускали вечером, а утром, когда Маруся просыпалась, от
мыши оставалась только сухая шкурка – паук мышь
высасывал, как высасывают красный соленый помидор,
закусывая водку. Этих мышей покупал для паука шофер
Марусиного отца. Но однажды шофер то ли заболел, то ли его
Марусин отец куда-то послал по службе и мышь попросили
купить (а такие мыши продавались в специальном магазине)
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другого человека. Но этот человек, вероятно, не знал, что
мышей покупают в специальном магазине, а сказать ему об
этом забыли, и он принес пауку обычную домашнюю мышь.
Где он ее взял – не известно. Вечером Маруся, как обычно,
запустила мышь в паучье жилище. При этом мышь не
испугалась паука и не стала забиваться в уголок банки, а стала
смело разгуливать по «помещению», как бы не обращая на
паука никакого внимания. Утром Маруся проснулась,
посмотрела на паучью банку и ахнула: банка… была пуста.
Соскочила Маруся с постели и стала в окрестностях стола, на
котором банка с пауком стояла, паука искать – чтобы, не дай
Бог, конечно, не напугал кого-нибудь из домашних:
родителей, попугая или двух небольших собак. И вдруг видит
Маруся, что на краю стола, за ее книжками и тетрадками,
разбросанными в красивом беспорядке, сидит… мышь и с
хрустом доедает паучью мохнатую ногу! Маруся поскорее
разбудила отца – сама она после такого
к мыши
приблизиться побоялась. Марусин отец решил храбрую и явно
не насытившуюся мышь выпустить на волю. Взял он ее
аккуратненько любимой газетой «КоммерсантЪ» и понес во
двор (мышь в это время дожевывала паука). Там – во дворе
Марусин отец выпустил мышь возле помойки, где обычно
всякие дворовые грызуны обитали, но мышь сразу никуда не
побежала. Она повернулась к Марусиному отцу и стала
пристально смотреть на него странным плотоядным взглядом.
Марусиному отцу даже страшновато стало, не по себе как-то,
хотя он был человеком не робкого десятка – в армии служил
оператором-наводчиком боевой котельной установки*.
«Пошла вон, - закричал он мыши, - я не съедобный:
подавишься, гадина». Только после этого мышь повернулась к
Марусиному отцу спиной и, не торопясь, пошла к помойке –
вероятно искать, кем бы паука заесть.
____________________________________________________________________

*Автор по рассеянности соединил две армейские профессии
Марусиного отца: «Оператор боевой машины пехоты (БМП)» и
«Оператор котельной установки» (Ред.).
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Любознательность
Осень 1973 года. Буэнос-Айрес. Мы, несколько
человек (включая двух барышень) - сотрудников экспедиции
на научно-исследовательском судне «Академик Курчатов»,
гуляем по центру города. Страной, как мы знаем, правит
военная хунта или как это там называется. Одним словом,
генералы. Их превосходительства. Ну, нам-то что? Мы гуляем.
Видим большой помпезный дом, у подъезда которого
прогуливаются двое солдат с небольшими «карманными»
автоматами, болтающимися на запястьях (вроде барсеток). С
обоих концов здания стоят металлические не очень высокие
столбы с закрепленными на них плакатами типа времен
немецкой оккупации: «Ахтунг!». А что еще написано на
плакатах, непонятно. Тем более, язык-то
испанский.
Пришлось подойти и со словарем переводить: а чтой-то там
накарябано. Солдатики заинтересовались, перестали «гулять»
вдоль дома и как-то странно уставились на нас. Наконец мы
перевели «столбовые» надписи: «Не подходить ближе, чем на
десять метров. Не останавливаться. Огонь на поражение
открывается без предупреждения».
Кроссворд
Володя, заместитель нашего директора по общим
вопросам, совсем замотался. Новое штатное расписание,
сокращения, новые зарплаты, все это нарастало как снежный
ком. Да еще непрерывные телефонные звонки то из головного
института из Москвы, то еще откуда-нибудь. Я зашел к
замотанному и почти ошалевшему Володе: позвать его
выпить чашку кофе и хоть чуть-чуть отрешиться от
отупляющих дел. В это время снова зазвонил телефон.
- Ну, вот, - сказал Володя, - опять не иначе Москва.
Слушаю!
- Владимир Михайлович, - сказала трубка голосом
сидящей этажом ниже у входных дверей вахтерши (звук был
достаточно громкий, такой, что было слышно и мне), - это
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вахтер говорит. Мне сказали, что вы всё-всё знаете. Я тут
кроссворд разгадываю и нескольких слов понять не могу…
Володя слегка покраснел, но поскольку человеком он
был крайне вежливым и очень сдержанным, он только
непривычно тихо и раздельно произнес:
- Я, между прочим, ра-бо-та-ю, ра-бо-та-ю…
- А…, - сказали в трубке, - ну, тогда ладно, - и трубка
запищала короткими гудками…
«Железный Феликс»
В сентябре 2002 года мэр столицы Юрий Лужков
предложил восстановить памятник «Железному Феликсу».
Это предложение, как написали «Известия», «взбудоражило
общество». В Москве прошел митинг протеста, а в
«Известия», которые тогда были весьма демократической
газетой (каковой теперь является «Новая газета»), потоком
пошли протестные письма. Я, естественно, тоже не мог не
откликнуться на эту «замечательную» мэрскую инициативу.
18 сентября в рубрике «Обратная связь» под заголовком «На
нас упала тень «Железного Феликса» был опубликован и мой
отклик под названием «Шедеврально»:
«Предлагаю на месте памятника и на его основе сделать
скульптурную композицию – полагаю, что Церетели с этой задачей
справится.
В центре – сам памятник «Железному Феликсу», так много
сделавшему для своей страны (по словам инициатора), справа и
слева – фигуры его достойных учеников, тоже немало сделавших
для своих стран: Лаврентия Берии и Генриха Гиммлера. А у их ног
обновленный герб Москвы: мэр, попирающий копьем «лицо
кавказской национальности» ».

Абракадабра
Есть (или, может быть, был) такой, неплохой журнал
под названием «Новое время». Журнал этот – один из
немногих представителей СМИ, сохранивший свое лицо со
времен демократии. В девяностых годах прошлого века
заместителем главного редактора журнала был Виталий
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Ганюшкин. Увы, его давно нет на свете. А был он, по моему
разумению, блистательным журналистом и замечательным
остроумцем. В девяностых годах примерно раз в месяц
Виталий Ганюшкин публиковал в журнале так называемые
«Абракадабры» - сатирические стихи на тему дня, написанные
без знаков препинания, красных строк и заглавных букв. У
большевистских последышей
«абракадабры» вызывали
бешеную злобу. Во все инстанции «бывшие» писали письма с
кляузами. Мы же с женой были в полном восторге от
«абракадабр» и я как-то решил поддержать Ганюшкина доставить ему приятность - и написал «абракадабру» в его же
стиле, отправив ее «абракадабристу» по адресу редакции
журнала. А журнал взял и опубликовал ее («Новое время» №
8, 1992, с. 2). Единственной правкой, которую журнал сделал
в моей «абракадабре», была замена слов: «был гапон а стал
бабурин» словами: «поп гапон а кто бабурин». Вероятно,
редакция журнала поступила так, опасаясь обиды названного
депутата Государственной думы. Однако я представляю на
ваш суд свою «абракадабру» в авторском варианте. И еще
одно: прошу обратить внимание на то, что моя «абракадабра»
написана ДО известных событий противостояния Президента
и Верховного совета.
«В новом времени виталий мы тебя всегда читали обмочась
слегка от смеха чай штаны нам не помеха пол метут большие
швабры любим мы абракадабры нам они елей на душу ельцин снова
едет к бушу что нинандреевским бойцам как серпом по яицам
мужики у нас с рогами эсэнге богат гробами у военных недержанье
повышают содержанье депутатам кушать надо набухали чтоб
гонады в стаканах бушуют бури был гапон а стал бабурин пьем
заразу из колодцев память ловит инородцев горбачев сказал ложить
будем с немцами дружить рыба дышит через жабры нам нужны
абракадабры то ученье было верно только пахло очень скверно с
коммунизмом на лице насиделись в говнеце отпустили нынче цены
будем бегать как спортсмены от идей социализма помогает очень
клизма партократы тоже люди хрен моржовый им на блюде
инвалидам дали сласти хазбулатов рвется к власти с головы гниет
вся рыба молодец замред спасибо».
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«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО…»
Я уже говорил в какой-то из главок о том, что хотел
быть историком, и что отец меня отговорил:
не то
«историческое» время было. Однако историей я продолжал
увлекаться (в частности, собрал коллекцию исторических
«раритетов» по истории СССР, оцениваемую в свое время в
двадцать пять лет лагерей), а также прочел много разных
историй России: Костомарова, Карамзина,
Соловьева,
советских «историков»… Однако самая замечательная
«История государства российского…» написана, на мой
взгляд,
незабвенной
памяти
графом
Алексеем
Константиновичем Толстым. Эту «Историю…» я знаю почти
наизусть. И настолько я знаю и так люблю эту «Историю…»,
что взял на себя смелость немного ее продолжить. Сначала до
восьмидесятых годов прошлого века («Истории…» А.К.
Толстого тогда в самый раз исполнилось сто лет), а потом и до
наших дней. Единственно, о чем вас прошу (ежели, конечно,
решитесь прочесть мой опус) - учесть, что основная часть
моей «истории» писана, как я уже сказал, в прошлом веке,
задолго до наступления новых российских времен и даже еще
до начала «перестройки». Тогда, если помните, наши взгляды
на историю России были несколько искажены… А вообще-то,
господа, может чтение моей «Истории…» подвигнет вас на
чтение самого графа Алексея Константиновича…
1. Послушайте, ребята,

83. Составил от былинок

что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
порядка в ней лишь нет.

рассказ немудрый сей
худой смиренный инок,
раб божий Алексей.

………………………….
А.К. Толстой. Стихотворения. Царь Федор Иоаннович

(Л.: Советский писатель, 1954. С. 330-348)

385

01. Решил продолжить дело
и повести рассказ
опять же хилый телом,
но бодрый духом АЗ.
02. За Александром Первым
(всего их было три)
пошли такие стервы,
хоть плюнь и разотри.
03. Один мельчей другого,
ох, Господи, спаси,
порядка никакого
не стало на Руси.
04. Кого поубивали,
кто сам поумирал,
такие дни настали:
народ забунтовал.
05. Одни бросают бомбы,
другие нерусь бьют...
У всех свои апломбы,
но все на всё плюют.
06. И глядя из-за моря
на наш российский гам,
японцы очень скоро
нам дали по мозгам.
07. А как мы стали биты,
был созван Госсовет,
стал править строгий Витте.
Порядка ж нет, как нет.
08. Царю бы тут за дело,
подправить renommee,
но крепок он был телом,
умом: ни бе, ни ме.
09. Он звался Николаем,
по счету был вторым,
(чем кончил он мы знаем,
но здесь не говорим).
10. Не до порядка было
по странной той поре,
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хреновина творилась
при самом, при дворе.
11. Откуда-то вдруг взялся
Распутин Гришка – хам,
с царицею спознался
и стал любимцем дам.
12. Царю стал вельми близок
распутный сей мужик
(он был предельно низок,
хотя здоров как бык).
13. Построил себе ville
безграмотный чалдон
и взял такую силу,
что Витте выгнал вон.
14. (Распутина убили
какие-то князья
и, право, поступили
жестоко, но не зря).
15. Поскольку немцы - шельмы,
стотысячную рать
царь шурина Вильгельма
отправил воевать.
16. Война три года длилась
и кончилась ничем,
страна поизносилась,
порядка ж нет совсем.
17. В Распутина поверив,
не понял царь момент,
свалил всё на евреев
(а был интеллигент!).
18. Евреи возмутились
и, мщением горя,
с чухной объединились
и... скинули царя!
19. Династии в могилу
давно пора попасть...
Свобода наступила,
Советы взяли власть.
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20. Ильич возглавил царство,
он был умен и крут,
похерил наше барство...
Порядка ж нет и тут.
21. Умре от огорченья
«великий гражданин»,
по злому наущенью
стал править нас грузин.
22. Он был мужчина строгий,
нам спуску не давал,
кто поперек дороги,
тому - лесоповал!
23. В народе «мудрым» звался
за то, что в корень зря,
всех тех, кто сомневался,
отправил в лагеря.
24. Со всей Руси «шпионов»
спровадил на тот свет
десятки миллионов...
Порядка ж нет, как нет.
25. А тут на нас коситься,
взойдя на пьедестал,
из-за своей границы
немецкий Fuhrer стал.
26. (Сначала они вместе
хотели мир делить,
да не хватило лести
друг друга полюбить).
27. Бредовою надеждой
был Fuhrer знаменит
(он полный был невежда
к тому ж антисемит).
28. «Nach Ruland ist Unordnung.
Sie sind unglucklich sehr.
Gib ihnem neue Ordnung
Und jeder wird sein Herr.
29. Marschieren wir nach Ruland!
Es ist prominent Marsch!
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Nach Ost zum neue Stuckland,
Zum fettig gruhner Marsch!»¹
30. Чем кончил «Marsch prominent»,
то каждый должен знать:
порядка и в Берлине
давно уж не видать².
31. Грузин дал дуба вскоре,
Хрущев нас править стал,
он тех, с кем были в ссоре,
сердечно лобызал.
32. Народ расправил плечи,
устав от прежних бед,
пошли такие речи...
А вот порядка нет.
33. Хрущев не для обузы,
а изобилья для,
заставил кукурузой
засеять все поля.
34. Хотел он за три лета
построить коммунизм,
но оказалось: это сплошной волюнтаризм.
35. Грузина развенчали,
был сделан поворот:
сначала культ ругали,
потом - наоборот.
36. Чредою шли недели...
Европе дав пример,
мы в космос полетели:
настала НТР.
37. Из космоса пилоты
шлют пламенный привет,
у всех полно работы,
порядка только нет.
38. Когда сидишь ты в силе,
подвоха так и жди:
Хрущева «попросили»
соратники-вожди.
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39. В отчаянной надежде
хотел он бросить клич...
Но тут явился Брежнев,
не Ленин, но Ильич.
40. Он правил не вникая,
одно лишь твёрдо знал:
себя не забывая,
награды раздавал.
41. Героями все стали,
кому ж держать ответ?
Звенят на всех медали,
порядка ж вовсе нет.
42. Но помер от напасти
четырежды герой,
Андропов стал у власти,
Мужчина деловой.
43. Взялся за дело сильно,
оно бы не во вред,
а то земля обильна,
а вот порядка нет.
44. Но лишь взялся за дело,
заняв высокий пост,
ан, глядь, выносят тело
на княжеский погост.
45. (Природные законы!
Задумаешься тут:
такие всё персоны,
помре же «от простуд»)³.
46. Последнюю былинку
мне б выпустить из рук,
но... чаю хворостинку,
ан жалко новых брюк.
47. На сем поставим точку.
О нынешнем ни-ни,
а то «покатят бочку»...
О, Муза, не вини!
48. Писах былинки эти
АЗ грешный шутки для
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в год восемьдесят третий,
в начале декабря.

¹ «В России беспорядок. Они несчастны. Им нужен новый порядок
и любой может стать господином. Пойдем походом на Россию! Это
выдающийся поход! На восток! За новыми участками земли, за жирными
зелеными лугами!» (нем.).
² Речь идет, понятно, о ГДР.
³ В официальных извещениях о смерти «вождей» причина, как
правило, указывалась одна и та же: «Простудное заболевание».
Писано декабря 1983 года на борту НИС «Академик
Курчатов» в память первого выхода в свет (1883) «Истории
государства
Российского...»
незабвенного
графа
Алексея
Константиновича Толстого.

P.S.
01. Но, видно, точку рано
поставил грешный АЗ,
опять к «своим баранам»
вернуться - самый раз.
02. Прибавить, не убавить
и рассказать о том,
как Костя начал править,
за руль, держась с трудом.
03. К концу он шел печальному:
какой-то тать на спор
ворвался к Генеральному
и выстрелил в упор.
04. От пули злого вора
упор тотчас упал,
Черненко без упора
Рассыпался, пропал.
05. Пришел на свято место,
трон жесткий ильичёв,
уже другого теста
правитель: Горбачев.
06. Толкнул жену несильно
рукою под корсет:
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«Глянь, Рай, земля обильна,
а вот порядка нет».
07. Он партии в угоду
совместно с Кузьмичём
ударил по народу,
не палкой, а бичом.
08. Решил он повсеместно
не дать народу пить,
но на Руси известно:
«Без этого - не жить!»
09. Народ тут взбунтовался:
«Пошто нам этот гон?»,
немного поднажался гнать начал самогон.
10. Без всяких прецедентов
и без больших побед
стал Горби президентом.
Порядка ж вовсе нет.
11. Задумал Перестройку
одной из первых мер,
и вот уж на помойку
летит СССР.
12. Тому причины были:
десяток «мудаков»
чуть власть не захватили,
да были без мозгов.
13. Солдатами привычно
решив пугнуть народ,
но вышло, как обычно:
совсем наоборот.
14. Одна, без сателлитов,
святая наша Русь,
не ета и не пита,
зато и без «Марусь»¹.
15. Порядка, правда, нету
и нету ни хрена,
зато известно: это великая страна.
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16. Но тешился недолго
наш первый президент:
на дачу и на «Волгу»
нашелся претендент.
17. И хоть был бит по морде,
и в реку брошен был,
он Мишу принародно
уел, окоротил.
18. Борис нас править начал.
Почти что демократ.
И все решили: «Значит
ни в чем не виноват».
19. Повел туннелем Боря,
в конце увидев свет,
за ним пошли не споря...
Порядка ж нет, как нет.
20. Чтоб было больше веры
у тех, кто впереди,
он стал менять премьеров
на всем своем пути.
21. Один другого пуще –
сплошная чехарда...
«Хотели, вишь, как лучше,
а вышло как всегда»².
22. А нас убрать с дороги
на старую стезю
хотелось очень многим,
но больше – «дяде Зю».
23. Был «дядя» патриотом,
любил попить, попеть...
Он пах не смытым потом
и мог бы преуспеть.
24. Поскольку всем известно,
что наш электорат
немытым повсеместно
обманываться рад.
25. Но писать против ветра
никто не захотел:
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«Зачем нам это ретро ЦК и финотдел?»
26. «Вершины» коммунизма
остались позади,
заря капитализма
сияет впереди!
27. А что же происходит
спустя десяток лет?
Народ всё колобродит,
Порядка ж нет, как нет.
28. Был царский век короток
(прошел как сладкий сон),
решителен, но кроток
оставил Боря трон.
29. ВВ нас начал править сотрудник КГБ.
(И кто бы мог представить
такой зигзаг в судьбе).
30. «Мочить врагов в сортире»
ВВ пообещал
и этим во всем мире
почтение снискал.
31. А за ВВ чуть сзади тих, вежлив и суров всегда стоит в засаде
«гражданский» Иванов...
32. Нет, рано мне, ребята,
стило бросать в cuvette...
«Земля наша богата,
порядка в ней лишь нет».

¹«Марусями» назывались тюремные автомобили, на которых
возили политзаключенных.
²Эти строки принадлежат экс-премьеру РФ Виктору Степановичу
Черномырдину, за что автор выражает ему искреннюю признательность.
Август 1995 - январь 2001 г.
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P.F.
И вновь былые тени
ползут, как злая вошь…
Ведь fatum - он non penis,
чай, в руки не возьмешь.
Август 2006 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Зачем я все это написал? А Бог его знает. Начал-то я
эти писания давно – еще во времена пишущих машинок.
Начал в одном из рейсов НИС (НИС - это
научноисследовательское судно) «Академик Курчатов», когда у меня
оказалось сравнительно много свободного времени. Сидел
себе в каюте и стучал на «Эрике» (портативной пишущей
машинке, кто не знает). Мне казалось, что кому-то это может
быть интересным. Срез жизни советской, однако.
Должен признаться, что переделывал все это я с тех
пор – со времен машинки неоднократно, особенно
«дребеденьки», пересказывая их на работе за чашкой кофе
своим близким коллегам. При этом часто повторялся. Вот они
и начали считать, что у меня склероз. Дурачки! Я просто
оттачивал на них свои побасенки.
По наивности (и наглости) я даже думал, что мой опус
может быть интересен как моим сверстникам (а может быть и
молодым людям) здесь, так и нашим эмигрантам последних
советских волн. Они ведь, с одной стороны, уехали от
советской действительности, а, с другой стороны, ностальгиято по тому времени гложет.
И еще. Все и всё, что здесь написано – не истинные
портреты и события. Что-то я домысливал, что-то
перекраивал, из кого-то одного – делал двух и наоборот. Так
что не обессудьте… Fatum non penis…
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