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Посвящается моей жене Галине,  

дочери Елене, сыну Денису, внукам,  

и всем моим возможным будущим  

поколениям,  а также, всем хорошим  

людям, которые повстречались мне на  

моем довольно длинном жизненном пути. 
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Мне уже за 70, меня одолевают многочисленные болячки, среди которых не-

маловажную роль играет склероз. Я уже плохо помню, что случилось вчера, но еще пока 

помню, что происходило в далеком прошлом. И пока я все не забыл, мне хочется вспом-

нить то, что со мной происходило. Еще я хотел бы, чтобы мои дети, внуки и следую-

щие поколения знали историю своих предков и условия, в которых им приходилось 

жить. Поэтому я собрал всю доступную для меня информацию по фотографиям, воспо-

минаниям, письмам и документам, которые сохранились в нашем семейном архиве.  

Оборачиваясь в это, постоянно уплывающее в небытие прошлое, я начинаю пони-

мать, что жил в очень трагическое, очень интересное и важное для страны время. Оно 

становится уже историей, которая, к сожалению, не раз уже переписывалась заново. 

Поэтому свидетельства очевидцев происходивших событий, бытовых подробностей, 

могут быть интересны и будущим историкам, которые, как я надеюсь, будут стараться 

быть по возможности объективными.  

Я всегда по возможности держался в стороне от политики, так как  рано осознал, 

что это довольно грязное дело. Люди, находящиеся на вершинах власти не всегда поря-

дочные и достаточно умные люди. Часто они зашорены какими-нибудь, подчас прими-

тивными, но хорошо укладывающимися в яркие лозунги, догмами и (или) являются по-

просту откровенными негодяями. За все их деяния миллионы расплачиваются сломан-

ными судьбами, а нередко и жизнями. Это касается не только прошлого, но настоящего 

и, вероятно, увы, будущего. Но ни одного реального рецепта как это изменить, я не знаю.  

Эти записки не только о «себе любимом», но и о многих людях, встреченных мною 

на долгой дороге жизни. Они разные и их образы, естественно, носят отпеча-ток моего 

личного отношения к ним. Но постараюсь быть по возможности объек-тивным и прав-

дивым 
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Мои предки 
Мой отец, Вдовин Иннокентий Степанович родился в городе 

Братске в Сибири. Насколько я помню из его рассказов, он окончил 

среднюю школу и поступил в университет во Владивостоке. Учить-

ся, однако, было материально тяжело, работы не было. В поисках 

заработка он, понадеявшись на слухи о надежных заработках у гео-

логов в партии в бухте Гроссевичей, на последние деньги сел на па-

роход и прибыл туда. Работы у геологов не оказалось, и он начал 

учительствовать в местной школе. На следующий год, пришел па-

роход, следующий на Камчатку, и его пригласили занять место 

учителя начальной школы в селе Карага, где он проработал 3 года, 

заключив соответствующий договор с солидным вознаграждением. 

В 1930 году по командировке Комитета по Северу он был направ-

лен в Ленинград для получения высшего образования.  Здесь он стал одним из учеников из-

вестного этнографа В. Г. Богараза, который 

предложил ему участвовать в создании чу-

котского словаря.1 В дальнейшем он посвя-

тил себя в основном изучению чукотского и 

корякского языков а так же этнографиче-

ским исследованиям. 

По семейным преданиям его генеало-

гическое древо по мужской линии известно 

аж из 18 века. Впрочем, мы не голубых кро-

вей. Семейная легенда гласит, что наш пра-

пра-пра…дед - яицкий казак Степан Вдовин 

получил по царскому указу «землицы малые в 

Брацком остроге» за участие в Великой Северной экспедиции. 

Скорее всего, он был в одном из отрядов казаков, сопровождавших 

исследователей. Землица эта, видать, давно перешла в другие руки. Уже дед Степан (его фото 

слева) и прадед Иван Константинович (фото справа) землей не занимались, а были мещанско-

го сословия, добывая средства на жизнь разными промыслами. Судя по отчеству моего пра-

деда, его отца звали Константином.  

Кто-то из них одно время держал кабак. Кто-то из родственников учительствовал. Ну а 

в наше время эти землицы утонули в Братском море. Из того времени, что рассказывал отец, 

мне запомнился один эпизод, характерный, я думаю, для Сибири того времени. 

                                                             
1 Более подробные сведения о биографии отца можно прочитать в сборнике «Тропою Богараза» (Москва, инсти-

тут Наследия, 2008 год) в коротеньких заметках отца «К автобиографии», которые он написал по моей просьбе 

незадолго до смерти.  
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Кто-то из моих пращуров возвращался по тракту с охоты домой и увидел, что навстречу 

ему идет какой-то оборванец. Он перешел на всякий случай на дру-

гую сторону дороги. Оборванец перешел тоже. Тогда бравый пращур 

снял ружьишко с плеча и приказал ему перейти обратно. Когда они 

разминулись, этот парень окликнул моего пращура: - «А ведь если 

бы ты ружьишком не пригрозил, зипунок то я бы с тебя снял!»  

На том и разошлись.  

Среди моих предков была и член партии эсеров Софья Кон-

стантиновна. Эта старая фотография справа дает некоторое пред-

ставление об ее облике. Она отличалась резким и принципиальным 

характером, арестовывалась, была приговорена к ссылке, ездила по 

делам партии за границу. Умерла она в 1929 году еще до времен 

большого террора.  

Моя мать, Вдовина Антонина Фёдоровна, урожденная Борисова, родилась в Псковской 

области, окончила школу и перед войной закончила Герценовский институт (где, собственно, 

и познакомилась с отцом). Работала учителем истории в Красно-

сельской школе.  Тогда мы жили в деревянном доме в Красном 

Селе под Ленинградом. В блокаду она была бойцом истреби-

тельного батальона, затем медсестрой в госпитале. В 1942 году 

выехала в эвакуацию в Иркутск. Здо-

ровье ее было подорвано и она скон-

чалась  в 1943 году. 

Её отец - мой дед Борисов Фё-

дор Борисович, (прадед, стало быть 

был Борис) был из семьи сельских 

учителей. Во время 1-й мировой вой-

ны был офицером, был ранен и одно 

время руководил лагерем военно-

пленных в Вольске и какое-то время 

был воинским начальником на Мос-

ковском вокзале. Он принял февральскую революцию, а в 1919 

году был призван в Красную армию. В боях против войск Юдени-

ча попал в плен и, по-видимому, отказался перейти на сторону бе-

лых. В плену (почему-то у белоэстонцев) находился с начала 

1920-х до начала 1930-х годов. По рассказам бабушки, пришел он 

домой больной и избитый. Пожил недолго и харкая кровью, умер.  

Его жена, моя бабушка, Борисова Евдокия Александровна 

также родилась в Псковской области. Когда вышла замуж – пере-

ехала с мужем в Питер (он там служил).  Один из ее паспортов 

тогдашнего времени я привожу на следующей странице. 

Помнила она и обозы с трупами убитых на Гороховой улице 9 

января 1905 года. Мне запомнились ее рассказы об этом, хотя 

участницей этих ужасных событий она не была. Тогда я понял, поче-

му царя называли «кровавый» и отрицательно отношусь к его «святости». Подрабатывала она 

одно время в столовой «общества трезвости» где нередко собирались нелегалы, которые да-

вали ей почитать антиправительственные брошюры.  
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Как-то на исповеди попик спросил её, читает ли она запрещенные книги. Она ответила 

«грешна батюшка» и на следующий день ее отвели в участок. После этого она потеряла веру 

в бога и даже перед смертью просила не ставить ей на могилу крест, полагая, что свой тяже-

лый крест она несла в течение всей своей жизни.  

После того, как ее муж попал в плен, она вернулась в деревню, где пережила граждан-

скую войну, НЭП и начало коллективизации. Несмотря на то, что 

она была хорошим работником (одну из ее грамот того времени я 

поместил на следующей странице), над ней нависла угроза ареста 

по доносу кого-то из местных «вождей». Поэтому она уехала в Ле-

нинград. Такое уж это было время. 

Её мать, моя прабабушка была из крепостных крестьян. Перед 

войной я Марию Александровну видел. Это была древняя старуш-

ка, которая почти ничего не видела и не слышала, и в основном си-

дела или лежала молча на топчанчике. В 1941 году ей было уже 87 

лет. 

Перед самой войной ее отправили в Псковскую область, где 

она жила в родном доме в деревне Апалёво. Когда село оккупировали 

немцы, в их доме (видимо, не самом плохом) поселился какой-то немецкий чин, которого об-

служивал денщик. Семью выселили в сарай. Дряхлой, полуслепой и глухой старухе трудно 

было объяснить, что роисходит, и она время от времени вырывалась на свою законную кух-

ню. Денщику это надоело, он отвел её в сад и просто пристрелил.   
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Известно, что люди массово уходили в леса и присоединялись к партизанам. В ответ ка-

ратели жгли деревни, уничтожали их жителей. Это известные факты. Сожгли и эту деревню. 

Моих родственников там почти совсем не осталось. Перед своей смертью бабушка в живых 

родственниках числила своего «кума»-инвалида, проживавшего в деревне Ереховы Дубяги.  

В Ленинграде проживала еще одна родственница – тетка Лиза с сыном. Она пережила блока-

ду, служа в какой-то морской части. Я некоторое время носил ее флотскую шинель. После 

войны она прожила недолго. Продавала на улице пирожки. Ее сын – Саша Бастан жил в рай-

оне Невского проспекта и я потерял с ним связь после смерти бабушки и переезда на Дрез-

денскую улицу. Боюсь, его постигла участь многих людей, добровольно-принудительно 

освободивших свои квартиры для бизнеса. 

К сожалению, я долгое время не знал имени прабабки. У бабушки среди старых доку-

ментов я нашел выписку из метрической книги 1860 года некоей Феодосии, но тогда я не был 

уверен, что это ее документ.  Бежецкий уезд далековат от Гдовского. Неожиданно я нашел  

справку №57 о том, что Пахомова Мария Александровна в возрасте 85 лет проходила Всесо-

юзную перепись населения в 1939 году (стало быть, моего пра-прадеда звали Александр).  

Эта та самая перепись, результаты которой долгое время держались в тайне. Но выписку эту 

я все же привожу – это, на мой взгляд, интересный исторический документ. Относится он, 

скорее всего к архиву бабушкиной подруги (она даже просила похоронить ее рядом на Ох-

тинском кладбище). 

. 
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Но вернусь к личным воспоминаниям 

Раннее детство 

Родился я в Ленинграде в больнице имени Куйбышева на Литейном проспекте 7 мая 1936 

года, как писали тогда в анкетах – «в семье совслужащих».  

Мои первые воспоминания относятся, видимо, к очень раннему возрасту. Я помню себя в 

детской кровати упражняющегося в каком-то горловом пении. Потом помню себя играющим 

на полу с какими-то игрушками. Отец работает за письменным столом. Я сам по себе, и мы 

друг другу не мешаем. 

Когда мне было 2 года, у меня родился брат. Помню, как мы с отцом в каком-то парке 

стояли перед бревенчатым зданием роддома и мать из окна где-то на верхнем этаже показы-

вала какой-то сверток, и отец говорил мне, что это мой брат. 

Как только я что-то начал соображать – мы все время воевали. Война с Финляндией, 

присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Мирных промежутков я не ощу-

щал. Для меня тогда война была чем-то вроде постоянной игры взрослых. 

Перед самой войной мы всей семьёй на поезде ездили в Иркутск к родственникам. Было 

это, видимо, летом 1939 или 1940 года. Помню лишь купе вагона (почему-то, международно-

го), деревянный, вросший в землю дом на 2-й Красноармейской улице, где жили мои тетя Ка-

па и дядя Илья с моим кузеном Вовой и бабой Груней (матерью отца). Жила на улице Халту-

рина и вторая сестра моего отца – тетя Оля с дядей Васей.  

Эта старая фотография была сделана в 

этот приезд.  Здесь в 1-м ряду слева 

направо сидят тетя Капа с сыном Володей 

на руках, отец, баба Груня (его мать) и те-

тя Оля со мной на руках. Стоят дядя Илья 

(муж тети Капы), моя мама с Юрой на ру-

ках и дядя Вася (муж тёти Оли).  

Наш дом в Красном селе стоял ря-

дом с какой-то воинской частью на окра-

ине «военного поля» - так, по крайней ме-

ре, у меня отложилось в памяти это назва-

ние. Зимой 1940-41 года мы с братом ча-

сто проводили время около какой-то воен-

ной полуторки, которую постоянно ремон-

тировал усатый и добрый механик или водитель. Он позволял нам залезать под машину и 

приносить инструменты, что наполняло нас гордостью.  

Помню, как-то, видимо весной 40-ого или 41 года любопытный Юра заглянул в бочку с 

водой, стоявшую у дома, перегнулся через край и начал сползать в воду. Я схватил его уж не 

знаю за что, и пытался удержать его отчаянно крича. Вряд ли мне удалось его вытащить, но 
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подоспели взрослые и вытащили его, уже, видимо, хлебнувшего воды. Некоторое время я 

слыл «героем». 

Над нами часто летали самолеты, проделывая фигуры высшего пилотажа и мне, как и 

многим, хотелось стать военным летчиком. Мне даже купи-

ли соответствующий костюмчик.  

Перед войной мы посещали в Ленинграде бабушку 

Дуню, которая жила во флигеле Финансово-экономического 

института напротив Банковского мостика вместе с её сыном 

и моим дядей Валей. Он работал инспектором ОблФО и пу-

гал нас противогазом, который тогда, видимо, полагался ему 

по службе или ввиду его участия в кружке ДОСААФ (или 

как тогда называлась эта организация). Он в это время даже 

сфотографировался в таком виде. Некоторое время при них 

жила моя прабабка, о которой я уже писал – она практиче-

ски все время сидела на своем топчанчике и практически ни 

с кем не общалась.  

В 1939 году мы всей семьей посетили Петергоф. Это 

последняя предвоенная фотография. На ней отец с 

матерью и мы с Юрой. Кто около нас сидит – я 

не энаю. 

 Детский сад вспоминается сердечным 

дружком Игорем, с которым мы сиживали на 

горшках рядом и жуткую картину, когда мы 

набивались всей группой в какую-то темную 

комнатушку, закрывались и наблюдали какую-

то дырочку в стене, через которую проникал 

свет из соседнего помещения. Полагалось с тре-

петом наблюдать за «глазом» злого волка и бо-

яться. 

Отечественная война для меня началась 

прохождением по улице колонны танков (види-

мо, как я сейчас это представляю, это были    

БТ-7) и ужасным происшествием, когда под 

танк попала курица. Окровавленные перья, раз-

летавшиеся от гусениц, долго порхали у меня 

перед глазами.  

Помню, как однажды отец захватил меня с 

собою в Ленинград. Мы шли на станцию через 

какую-то гору (скорее всего небольшой холм). 

Был поздний вечер. Начался налет на железно-

дорожную станцию. Отец столкнул меня в кю-

вет и собою накрыл меня. Из-под него я видел, 
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как в белом ночном ленинградском небе раскачивались лучи прожекторов и гасли один за 

другим. Отдаленные разрывы были еле слышны, и мне не было страшно. В тот вечер мы ни-

куда не уехали. Бомбили как раз железнодорожную станцию. 

Самым ярким воспоминанием о Ленинграде, перед отъездом в эвакуацию было восхи-

тительное пирожное-трубочка, которую мне купили с тележки на углу Апраксина двора на 

пересечении Садовой с улицей Ломоносова. Я всю войну вспоминал эти прекрасные мгнове-

нья и, вернувшись из эвакуации, попав в это место, вдруг ярко, во всех подробностях, вспом-

нил эту сцену. 

В эвакуацию мы выехали с бабушкой и братом. Наш поезд, представлявший из себя 

длинную вереницу теплушек, набитых женщинами с детьми, отошел от вокзала в Ленинграде 

видимо во второй половине июля – начале августа. Рядом с нами на нарах лежала женщина, 

которая время от времени читала мне «Русские народные сказки» – единственную книгу, ко-

торую я взял с собой. Поезд полз медленно с долгими остановками. Один раз нас обстреляли 

(вскоре после отъезда из Ленинграда) немецкие самолеты. Поезд остановился в лесу, паровоз 

тревожно гудел и все выскочили из вагонов. Говорят, были убитые и раненые, но я этого не 

видел. Потом долго собирались. Как я говорил, мы 

еле ползли и когда мы прибыли в Омск, там уже 

шел легкий снежок. На вокзале мы должны были 

пересесть на поезд, идущий в Иркутск (мы туда 

направлялись к родственникам). Бабушка наняла 

носильщика, но тут исчез Юра. В панике его, 

наконец, отыскали, но потерялся носильщик. В 

итоге, потеряв всякую надежду вернуть вещи, ба-

бушка подвела нас к вагону. И тут прибежал испу-

ганный носильщик, и я не знаю, кто был рад боль-

ше.  

В Иркутске нас приняли довольно радушно. 

Мы жили поочередно, то у одной, то у другой тети.  

На фотографии справа мы с нашим двоюрод-

ным братом (сыном тети Капы) Володей. Юра, Во-

лодя и самый высокий я. Эта старая фотография 

побывала в блокадном Ленинграде и качество ее 

желало быть много лучше. Но я её по мере сил 

«отфотошопил». 

Наступил март 1942 года. Мы с братом сидели 

за столом и уплетали манную кашу, как вдруг дверь открылась, и вошли отец с матерью. Ма-

ма вдруг оперлась на косяк двери и расплакалась. Потом она сказала (по воспоминаниям ба-

бушки): «Боже! Я не представляла, что где-то в мире дети еще едят манную кашу!». Отец был 

совершенно лыс. На что Юра удивленно закричал: «Папа! А у тебя на волосиках кожа вырос-

ла!».  
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Когда началась война, мама вступила в истребительный батальон, формировавшийся в 

Красном селе. На фотографии мать 

на военных сборах. Она справа во 

втором ряду 

Из этого периода мать вспоми-

нала, как она с напарницей во время 

патрулирования, снимала с дерева 

убитого немецкого лётчика, висев-

шего на стропах парашюта зацепив-

шегося за ветви. Первое, что они 

сделали, нашли в его кармане и съе-

ли плитку шоколада. Тогда они уже 

голодали. Потом батальон был раз-

бит и, видимо, был расформирован. 

Мать направили санитаркой или 

медсестрой в госпиталь, который 

располагался в Александро-Невской 

Лавре. 

Отец записался  в ополчение. Внизу от-

сканированная копия соответствующей справки (из архива матери). До этого он не проходил 

даже начальной боевой подготовки (сказались его скитания по Чукотке и Корякии). Может 

быть поэтому он и остался рядовым необученным.  Но с его гражданской специальностью, 

высшим образованием и, по-видимому, состоянием здоровья видимо было непонятно, как его 

использовать и его направили в запас.  

Он остался без работы, что в условиях блокадного города было почти смертным приго-

вором. С трудом и, видимо, не без протекции матери, он устроился кочегаром в тот же госпи-

таль, располагавшийся в Александро-Невской Лавре. Как он говорил, что топить, порой, при-

ходилось даже ампутированными конечностями, трупами и вообще медицинскими отходами. 

В начале декабря 1941 года он защитил кандидатскую диссертацию, уйдя на защиту прямо из 

котельной. В январе, когда он, с трудом добрался до университета, никого из Учёного Совета 

в живых уже не застал. Вот уцелевшая запись из его дневника за январь 1942 года. Написана 
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она карандашом на полуистлевшей уже, к настоящему времени, листке бумаги, вырванном из 

блокнота. Я просканировал эту запись и поместил копию в конце настоящей главы. Вот этот 

текст. 

«4/I  42 г. Получено известие, что убит С. Н. Стебницкий 

5/ I  42 г. Умер Георгий Иванович  Мельников. Обстоятельства удивительно просты: 

пришел с работы, сел за стол, в таком виде и застали  его мертвым – причина та же. 

15/ I  42 г. Умер академик Жебелев. Слухи о смерти Стебницкого подтвердились. Плох 

Прокофьев Георгий Николаевич – живет в МАЭ в подвале. На фронте убит Попов, Шнакен-

бург Николай Борисович, Никульшин Николай Петрович. 

17/ I  42 г. – Особенно скверно чувствую себя, ноги окончательно дервенеют и не ходят.  

Не знаю с чем можно сравнить бесконечное ощущение голода. Тупо, медленно проходит 

день. Иногда впадаешь  в какое-то забытье, муки голода прекращаются, появляется полное 

безразличие, органы чувств плохо реагируют на раздражения. Мысль медленно работает. 

Иллюзии пищи то появляются, то исчезают. Если раньше еще четко представлял запах, вкус  

какой-нибудь пищи, то теперь это начинает казаться чем-то не значимым и впервые види-

мым и т.п.  Все время питаем себя надеждами, что вот прибавят хлеба, вот выдадут про-

дукты, вот скоро поедем. Но,  увы – все это откладывается. Кругом трупы, трупы, трупы! 

Когда конец этому. 

20/ I  42 г. С чем можно сравнить это состояние Ленинградцев – гибелью Помпеи? – 

Мало. Когда и где в истории переживал ли какой-нибудь город – такой ужас! А что еще 

впереди! 

26/ I  42 г. День надежд. Кошмар. Хлеба нет. Утром сварили 30 г муки и все. Холодно. 

Т. ушла искать еду, я сижу дома, не могу даже спуститься по лестнице. Голодно неимовер-

но. А как она!? Что может быть хуже этого».   

В феврале положение с продовольствием стало улучшаться – сохранившиеся извещения 

я привожу  ниже. Это копии, сохранившихся в отцовском архиве газетных сообщений.  Но 

это мало что меняло.  Смертность от дистрофии в течение нескольких последующих месяцев 

не уменьшалась.  
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Результаты этих улучшений ска-

зались много позже. Это помогло не-

многим. Смерть продолжала косить 

жителей города. Отец серьёзно ослаб. 

Слева справка отца об освобождении 

от работы в связи с болезнью. 

Открылась возможность эвакуи-

роваться на «Большую землю». В мар-

те их, как больных дистрофией, отпра-

вили по «Дороге жизни» на материк.    

 Мать тоже была в плохом состо-

янии, но они еще могли передвигаться и их пе-

реправили через Ладогу по «дороге жизни» 

Мой дядя Валентин Фёдорович Борисов 

перед войной работал в ЛенОблФО инспекто-

ром. В начале июля 1941 года он вступил в Ле-

нинградскую армию народного ополчения 

(ОПАБ №267). Он не проходил военную подго-

товку, поскольку болел туберкулезом лёгких и в 

39 или 40 году перенес операцию. Он погиб в 

первом же бою под Гатчиной, находясь в бое-

вом охранении.  Сомнительно лишь то, что его 

останки были похоронены. Его друг, участво-

вавший и раненый в этом же бою, говорил, что 

перед отступлением его труп оставался на поле 

боя и его переехал немецкий танк. О захороне-

нии на поле боя в тех условиях, конечно, не 

могло быть и речи.  

На следующей странице я привожу копию 

ответа на запрос бабушки с информацией о ги-

бели дяди Вали.  

Очень необычна судьба его невесты Галины. Она училась в финансово-экономическом 

институте (где, очевидно, и познакомилась с моим дядей). Когда город попал в кольцо, их 

направили заготавливать лес. В декабре они, совершенно изнеможённые, вернулись в город. 

Жили они в общежитии, голодали. От отчаяния, в начале марта 1942 года, она решилась пой-

ти сдать кровь (за это давали маленькую котлету и какой-то гарнир).  

Она пошла на 2-ю Советскую. Возвращаясь после сдачи крови и последующего «пира» 

она, перейдя Фонтанку (через Аничков мост), почувствовала себя плохо и упала на тротуар. 

Кто-то поднял и отвел ее в булочную, которая находилась рядом, и посадил ее на пол около 

кассирши. Она постепенно пришла в себя, поднялась и побрела по Невскому проспекту, в 

сторону канала Грибоедова. 
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Пройдя уже довольно большое расстояние, вдруг спохватилась, что при ней нет сумоч-

ки. В ней были документы, карточки и деньги. Идти обратно не было сил, да и надежды на 

возвращение пропажи не было. Это был смертный приговор. И она решила продолжить путь, 

добраться до своей комнаты в общежитии и лечь в кровать. В их комнате уже лежало не-

сколько ее товарок, потерявших всякую надежду. 
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Но когда она вернулась и легла – кто-то зашел и назвал ее по фамилии. Она спросила - в 

чем дело. Это был секретарь их комсомольской организации. Собирали студентов, которых 

еще можно было вывезти по дороге жизни и спасти. ОНА ПОПАЛА В ЭТОТ СПИСОК. 

Это могло быть спасением, но она лишилась документов. Секретарь почти силой заставил ее 

подняться, ректор оформил документы, и на следующий день она еле добралась до вокзала, 

где формировался эшелон. Какой вокзал она не помнила - Московский или Финляндский. 

Помнит, что как-то добралась, зашла в холодный зал ожидания и будучи не в силах стоять 

села прямо на пол. Она не помнит, как оформила проездные документы, получила пайку хле-

ба (которую тут же съела) и вернулась на свое место. Вдруг в зале выкликнули ее фамилию. 

С трудом она выбралась из толпы и встретила закутанную в шаль женщину, которая оказа-

лась кассиршей той самой булочной, где она вчера приходила в себя. Оказывается, после ее 

ухода, кто-то поднял сумочку и по старой ленинградской традиции передал ее кассирше (ви-

димо, не глядя на ее содержание). Поскольку никто за сумочкой не пришел, она заглянула в 

нее, нашла документы и нашла в них адрес. На следующий день она пошла, отдавать, но в 

общежитии ей сказали, что Галя ушла уже на вокзал. Тут она ее и нашла. Обе женщины рас-

плакались, обменялись адресами и расстались лучшими подругами. В Кабоне, после пересе-

чения по льду Ладоги, ее положили в санитарный поезд, сожгли ее одежду вместе с адресом. 

Уже после войны Галя предпринимала много попыток найти свою подругу, но следы ее поте-

рялись.  

Где-то в конце 70-х годов попытался найти ее и я, но нашел 

лишь с десяток жутких и потрясающих историй. Люди, которые 

работали в этой булочной, либо уже умерли, либо бесследно исчез-

ли. Сама Галя приезжала к нам прощаться где-то в середине 80-х 

годов – она была смертельно больна и очень сожалела, что не 

смогла встретить эту замечательную женщину. На фото так она вы-

глядела в это время. 

Я не мог не остановиться на этой истории – она меня в свое 

время потрясла до глубины души. 

Но продолжу личные воспоминания. 

Какое-то время мы жили в Иркутске. Через некоторое время отца направили в поселок 

Бохан (Бурятский Усть-Ордынский национальный округ) директором Боханского педагоги-

ческого училища. Мать стала работать в местном отделе народного образования  

Помню раскисшую глинистую дорогу. 120 километров на разбитой полуторке мы пре-

одолевали почти сутки. Из этой поездки осталось воспоминание как проезжая какое-то село 

ночью мы случайно фарами осветили на крыльце какого-то дома целующуюся парочку. По-

чти как в кино.   

Помню бревенчатое здание училища под горой, наш дом с верандой и малюсенькою из-

бушку сторожа – старика Янгута. Вместе с ним жила его дочь Ульяна - девушка лет 16. 
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  Нам выделили доволь-

но большой дом рядом с пе-

дучилищем. Во время одной 

из поездок в Иркутск я съез-

дил в Бохан и сфотографиро-

вал этот дом.   

Напротив нас жила 

бабка Макренчиха (ее иначе 

не звали) с внуком Володей. 

Вместе с ним мы, как-то, во-

оружившись деревянными 

саблями и собрав немного 

снеди, двинулись «на фронт». 

Прошли до бурятского села, в 

котором был какой-то праздник. Меня сразу же узнали – «дилехторов сын» и быстро выясни-

ли наши намерения. Вернуться домой мы отказались. Тогда, раз мы такие «вояки», нас уго-

стили стопкой самогона, после чего мы отключились. Нас как мешки погрузили на лошадь и 

без хлопот доставили домой.  

Первый кинофильм, который я увидел в местном клубе – был «Гибель «Орла» про ге-

роических моряков. Я долго находился под впечатлением. Потом были другие кинокартины 

про войну, про героических бойцов, злодеев фашистов и предателей. Так формировалось мои 

представления о патриотизме и предательстве. 

На всю жизнь запомнился случай реального, пусть детского предательства. Как-то ве-

чером мы, разделившись на 2 партии, с азартом играли «в войнушку». Наша группа посте-

пенно сократилась (вечерело и наших сопливых соратников «демобилизовали» матери). В 

результате на нашей стороне остались лишь мы с братом. Мы (как я думал) будем героически 

«погибать», как вдруг Юра перешел на сторону «врагов» и я остался в одиночестве.  Это пре-

дательство меня потрясло, и я долго не мог ему это простить. 

В январе 1943 года родилась сестренка Валя. Помню, как мать ее нам показывала, как 

кормила грудью. Но блокада сказалась, мама заболела. Местные врачи лечили ее от воспале-

ния легких, но у нее оказался туберкулез. Выявил это пожилой местный немец-аптекарь.  

У него была страшная судьба. Его забили насмерть какие-то местные  «патриоты-

фанатики». Его жена Роза – крупная женщина-немка сошла с ума и ходила по улицам и под-

бирала почему-то конский навоз. Все ее очень жалели.  

Война шла своим чередом. Помню, как были счастливы родители, когда по радио пере-

давали сводки о разгроме немцев под Сталинградом, как со слезами мать слушала Ленин-

градскую симфонию Шестаковича, которую передавало радио. Потом ее «раскритиковали» и 

снова я услышал ее лишь много лет спустя. 

Время было сложное и тяжелое. Голодное. Помню, как с удовольствием собирали, чи-

стили и ели какие-то «пучки» и вообще собирали все, что можно грызть. Однажды, попав на 

чердак дома, я взял в рот соломинку, которая показалась мне восхитительной на вкус, и я ис-

кренне позавидовал лошадям.  
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Где-то весной 1943 года опыт голодных военных лет заставил отца думать о  дополни-

тельных источниках продуктов не только для нашей семьи, но и для преподавательского кол-

лектива. Мы купили бодливую корову Мирку, которую мы по очереди пасли. Отец сам вспа-

хал на лошади полосу вдоль дороги, идущей вдоль училищной территории, и выделил участ-

ки для преподавателей. Там сажали в основном картошку. 

В начале мая мать уже практически не вставала. Мы с какой-то подружкой решили 

нарвать ей цветов, пошли на известную ей поляну, где росли роскошные алые цветы. По до-

роге я задался вопросом – почему взрослые целуются, и предложил поцеловаться своей по-

дружке. Она с готовностью быстро обслюнявила меня, что отшибло у меня желание цело-

ваться лет до 14. 

Мать умерла в Иркутске в больнице. Когда ее хоронили мы оставались в Бохане. Пом-

ню, как рыдала бабушка. Мы тогда не могли осознать, что произошло и беспечно рвались на 

улицу к друзьям.  

В 1943-м же году у нас во дворе появился 14-15-тилетний мальчик, Гриша Хаблов, вер-

нувшийся из Сталинграда. Он выглядел героем, был обладателем массы патронов и стал все-

общим кумиром. Он научил нас из боевых патронов, которых у него было много, делать «ми-

номет». Не знаю, как мы после его демонстраций остались целы. 

Он же руководил нашей ватагой во всех проказах. Одну из них вспоминаю со стыдом и 

горечью. Набрели мы однажды на древнее бурятское кладбище, где среди камней нашли хо-

рошо сохранившийся череп. Было решено напугать бабку Макренчиху, которая, не помню уж 

чем, нам насолила. Череп мы насадили на палку, приладили внутри его огарок свечи, зажгли  

и поставили это сооружение  под окошком.  Результат был ужасен. Она закричала, упала и 

потом долго не могла прийти в себя. Нас, естественно, как ветром сдуло. Через некоторое 

время пришла похоронка на ее сына и она была убеждена, что это был знак свыше. К сча-

стью, похоронка была ошибочной (как это бывало нередко в ту пору), сын через какое-то 

время прибыл после ранения на побывку и побыл несколько дней дома. Дальнейшая его 

судьба мне неизвестна.  

Осенью я пошел в школу. Учителей не помню. Помню лишь, как меня мучительно дол-

го учили писать правой рукой (я левша и до сих пор кидаю камни левой рукой). Писали мы 

часто на какой-то оберточной бумаге, а для черновиков использовали даже старые газеты.  

Помню свою первую «симпатию» - Ирку-дырку, которую я, в качестве знаков внима-

ния, постоянно дергал за косичку. Знаки эти не прошли даром – она несколько раз, нарядив-

шись в парадное платьице с огромным белым бантом на голове, несколько раз дефилировала 

перед нашим домом вдоль берега пересохшего ручья. Я все понимал… но не представлял, что 

мне делать дальше. Я просто не вышел из дома. 

С ручьем этим тоже связаны воспоминания. В весеннее половодье я попал случайно в 

бурлящий поток, который проволок меня метров 100 до моста, за который я уцепился и вы-

лез.  Со слезами, весь мокрый, я прибежал домой. Получил взбучку, был напоен чаем с медом 

и малиной, завернут в одеяло и уложен чуть ли не на сутки в постель. 

С чтением у меня были проблемы до тех пор, пока отец не усадил меня в углу, перекрыв 

выход столом, дал мне яркую книжку из сказок дядюшки Римуса -  «Как братец Кролик по-

бедил льва» и заставил прочитать. Уже не помню что там за история, но название помню хо-

рошо. Я долго сидел, упрямо не читая, но потом (скорее всего от нечего делать) начал и 
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увлекся. С тех пор я читал все подряд. «Марсельцы» Гра увлекли меня историей французской 

революции и я долго ею бредил, вырезал из бумаги и раскрашивал солдатиков в соответ-

ствующих мундирах и долго ими играл. Прочитал я и иллюстрированный томик Кольцова 

про события в Испании и проникся сильной и искренней ненавистью к Франко.  

Помню свое первое выступление. Я со стула в новогодний праздник читал стих «Зачем 

я шел е тебе Россия…»  в бумажной наполеоновской шляпе и имел (понятный, впрочем) 

успех. Помню октябрятскую звездочку, пионерский галстук (с металлическим зажимом), 

турник во дворе училища, с которого я однажды свалился и после еле добрел до дома. Зимой 

катались по обледенелым  дорогам на «снегурках», приматывая их к валенкам обрывками ве-

ревок, а также на санках и лыжах с горы, у подножия которой располагалось педучилище. 

На окраине Бохана было  стрельбище. Мишени стояли у какого-то холма и пули застре-

вали в склоне, заросшем кустарником. Там, несмотря на строгие запреты, мы и находили 

наше «богатство». Помню, как зимой мы с приятелем в этих кустах занимались поисками 

своих «кладов», как вдруг над нами засвистели пули. Помню почему-то фонтанчики снега на 

склоне над нашими головами. Мы уткнулись носами в снег, но нас уже заметили. Выстрелы 

прекратились и целая делегация на лыжах прилетела к нам. Удрать мы не успели и получили 

свое по полной норме. 

После смерти матери прошло несколько месяцев, когда выяснилось, что сестра никогда 

не будет ходить. Видимо сказались война и блокада. 

Умер старик Янгут – сторож педучилища. Сиротой осталась его 

дочь Уля. Так она  выглядела уже, будучи взрослой. Мы приняли ее к 

себе. Отец устроил ее учиться в педучилище. Она помогала бабушке 

ухаживать за больной  сестрой Валей. В это дело подключались и мы 

с братом Впоследствии, кончив педучилище, она работала в школах. 

До самой смерти Уля переписывалась с бабушкой. ..  

Арестовали завхоза училища. Помню, как вели его под конвоем. 

Рассказывали, что он дезертир и чуть ли не диверсант. Потом говори-

ли, что его расстреляли. 

Видимо в 1943 или 1944 году началась очередная мобилизация. 

Ушел на фронт старик-пасечник, метку которого на мягком месте я ношу до сих пор. 

Дело было так. Когда мы большой компанией лакомились воском на пасеке из кучи от-

жатого воска у медогонки, он нас обнаружил и выскочил с дробовиком, заряженным солью. 

Я оказался самым нерасторопным и получил свою долю и тихо, чтобы никто не догадался, 

всю ночь промучился со своей «раной»  

Новобранцев собирали в Бохане и они как-то собрались на берегу речки, где мы обычно 

купались и загорали. Тут со мной произошла странная история. К нам подошел какой-то ста-

рик. Вид у него был какой-то странный – юродивый да и только. Он присоединился к кучке 

новобранцев, возле которых вертелись и мы, и стал предсказывать судьбу каждого. Кто вы-

живет, а кого убьют. Одному он предсказал смерть. Этот парень (его поселили у нас) произ-

водил на меня огромное впечатление своим «геройским» видом. Как потом рассказывали, 

пытаясь избежать фронта и спастись, он перетянул чем-то палец. Палец загнил, он не обра-

щался к врачу и в итоге умер. На меня этот старик тоже воздействовал. Он посмотрел на меня 
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(я плохо помню этот момент) и у меня вдруг сами собой завернулись нижние веки глаз. Он 

назвал имя и отчество отца. Но больше я ничего не помню. Нижние веки глаз я могу сворачи-

вать внутрь самостоятельно до сих пор. В детстве я широко пользовался этим, пугая и детей и 

взрослых. 

Ушел на фронт и заместитель отца Александр Кириллович Богданов и многие другие . 

К началу 1945 года и Александр Кириллович с пасечником вернулись. Пасечник с медалью за 

отвагу (он возил снаряды на фронте, но возможно, по возрасту – ему было около 60, его де-

мобилизовали). Александр Кириллович попал в пехоту и принял свой первый и последний 

бой на Курской дуге. Был ранен и по его словам без памяти лежал на дне окопа и временами 

в моменты просветления видел, как по окопу бегают то наши, то немцы. После госпиталя его 

комиссовали. 

Училищу выделили полуторку, пригнанную после фронта и ремонта. Борта кузова не 

менялись, и в них было много дырок от пуль. 

В начале 1944 года в газетах сообщили о прорыве блокады и отец показал мне  снимок в 

газете – бой на окраине Красного Села, возможно, недалеко от нашего дома.  С этого времени 

я начал пользоваться календарем. 

Пионером я стал, видимо, осенью 

1944 года. Нас пионеров водили соби-

рать колоски после уборки урожая. 

Набирали каждый  по несколько сот 

грамм полуобгоревших зерен. Конечно 

кое-что грызли и мы сами. На выцвет-

шей фотографии рядом мы – группа пи-

онеров и октябрят с вожатой, видимо в 

конце лета. Здесь я во втором ряду в 

центре. 

Не могу не описать один, запом-

нившийся мне случай. Это было уже зи-

мой или ранней весной 1945 года. Мы с 

братом катались с горы, склон которой вы-

ходил на дорогу. Мы скатились чуть ли не под колеса одного из военных студабеккеров, ко-

лонна которых неожиданно вышла из-за поворота и остановилась. Солдат-шофер выскочил с 

проклятьями и вдруг, увидев на нас довоенные шубки и шапки с длинными ушами, модными 

в предвоенные годы в Ленинграде, вдруг спросил нас, откуда мы. И когда мы сказали, что мы 

из Ленинграда, вдруг смягчился и наоборот достал какие-то немецкие шоколадки в необы-

чайно красочных обертках, дал их нам и наказал, чтобы мы здесь больше не катались. Здесь 

будет много машин.  

Я думаю, что это была одна из армейских колонн, скрытно перебрасывавшихся на во-

сток с запада. Их было довольно много и, помнится, они все же задавили одного парня из 

студентов училища.   
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Ниже на старой фотографии 1945 года бабушка с Валей на руках. Слева я, справа Юра. 

День победы был ясным. Утром мы 

собрались у входа в педучилище, где 

обычно висела карта Европы, и рисовали 

положение фронтов. Берлин уже наш и все 

ждут известий.  

Здесь я впервые услышал анекдот 

про союзников. Тройка обсуждала, что де-

лать с Гитлером после войны. Не помню, 

какие казни придумывали наши союзники, 

но Сталин предложил раскалить с одной 

стороны лом и холодным концом воткнуть 

его в зад Гитлеру. Почему холодным кон-

цом? А чтобы союзники не вытащили. Сказалась горечь невыполненных обязательств союз-

ников относительно второго фронта и общее недоверие к ним. Горький осадок от этой поли-

тики союзников сохранялся очень долго. Помню, во время первого визита кораблей ВМС Ве-

ликобритании в Ленинграде уже в середине 50-х годов какие-то наши бузотеры по этому по-

воду подрались  с группой моряков с английского авианосца.  

Но вернемся ко дню Победы. 

Отец радостный вернулся с почты, и нет нужды говорить о том, что было дальше. Был 

какой-то сумасшедший стихийный митинг, кто-то плакал, всех обуревали эмоции, все по-

здравляли друг друга.  Но когда я вернулся домой, я первый раз увидел бабушку дымящую 

«Беломором».  Именно в этот день ее нашла похоронка на сына, погибшего 20 августа 1941 

года под деревней Пижма при обороне Гатчины (тогда Красногвардейска).  Такие жуткие 

совпадения, оказывается, встречаются не только в книгах. После этого бабушка курила до 

самой смерти и умерла она, в сущности, от курева – от рака горла. 

Во второй половине дня над селом пролетел У-2 и разбросал разноцветные листовки. 

Они долго хранились у меня и у отца, но потом, к сожалению, потерялись. 

Помню странное чувство. Война кончилась, и нет войны, которая сопровождала меня до 

этого всю мою сознательную жизнь. И чуть ли не с облегчением я встретил весть о войне с 

Японией. Это произошло вечером. С улицы нам крикнули, чтобы мы гасили свет и соблюда-

ли затемнение. Началась война с Японией и где-то, якобы, летает японский самолет. Но она 

быстро окончилась. 

Иркутск 

Отец съездил в Ленинград и перевелся туда. Мы переехали в Иркутск. К тете Капе. Ее 

муж, мой дядя Илья погиб в Румынии во время Балатонской операции. Он командовал уста-

новкой «Катюша» и погиб в окружении, израсходовав боезапас и подорвав установку. Тетя 

Оля где-то в 1943 году ушла на фронт, разведясь со своим мужем, и работала при каком-то 
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штабе. Ее часть, между прочим, также участвовала в Балатонской операции и она была в не-

скольких километрах от места гибели дяди Ильи. 

Я попал в 15-ю школу. Со мной вместе учились «сыновья полков», которых перевели из 

их частей в детдома в Иркутске. Я сидел с одним из них на одной парте. Это был веселый пе-

реросток. Память сохранила кусок песенки-дразнилки про меня на мотив широко известной 

тогда  песни «Есть на севере хороший городок». «Жил там Вдовушка веселый паренек…» и 

далее вполне детские шуточки. Он сочинял их про многих.  

Директором был худенький еврей, который управлялся со всеми нами довольно успеш-

но. Его сын – типичный затюканный музыкой и, не очень то, деликатными соучениками ху-

денький тихий мальчик. Он вечно жался по углам, вызывая желание у бойких мальчишек 

«оттянуть» или ущипнуть его, что он молчаливо и покорно сносил. Меня возмущала порой 

эта несправедливость, и иногда я вступался за него, за что в свою очередь не раз получал 

свою порцию. Но когда я спросил его, почему он не дает сдачи – он ответил, что этого не 

одобрит папа. После этого я перестал ввязываться в его защиту. 

Вообще в этот период я был изрядным хулиганом. Дрался с соседскими мальчишками и 

меня даже отводили к каким-то инспекторам, которые, впрочем, ограничивались нотациями и 

угрозами, которые на меня не действовали. 

Тогда в Иркутске начали прокладывать трамвайную линию. Работали в основном япон-

ские пленные. Они ходили довольно свободно. Помню один зашел к нам и попросил хлеба. Я 

вынес ему краюху и он взамен дал мне бумажный доллар 1929 года. Он хранится у меня до 

сих пор.  

Копал я с ними и какие-то коммуникации. Солдат с автоматом, карауливший их, бес-

печно курил на солнцепеке и подсмеивался надо мной. Когда они уходили, мы собирались 

компаниями и на тележке, поставленной на рельсы строящейся трамвайной линии, грузили 

«боезапас» закатывали ее в горку и лихо спускались на ней под уклон, обстреливая своих 

«неприятелей».  

Мой дядя Котя (младший брат отца) демобилизовался и 

пришел домой в бесподобно красивой краснофлотской форме, 

которая меня покорила надолго и с этого момента я начал бре-

дить морем. К сожалению, он был запойный пьяница. История 

о том «как он дошел до жизни такой» весьма любопытна. Его 

призвали перед войной, и он попал на канонерскую лодку на 

Амуре. Когда началась война, экипаж почти поголовно подал 

заявление о желании направиться на фронт и все получили от-

каз. Тогда самые «умные» из этих ребят решили разгромить ла-

рек, попасть в штрафбат и таким образом осуществить свое же-

лание. Но отцы-командиры оказались «мудрее». Они лишили их 

увольнения на всю войну. Они отсидели на своей маленькой «коробке» почти 4 года, научи-

лись гнать спиртное и пить. Короткая война с Японией не внесла особых изменений в их 

жизнь, и демобилизация выглядела освобождением из тюрьмы. 
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Возвращение в Ленинград 

Летом 1946 года мы вернулись в Ленинград.  

Помню пересадку в Москве. Очень сложно было перемещать сестру. Мы табором рас-

положились где-то перед Ярославским вокзалом, и провели там целую ночь, щелкая зубами 

от ночного холода. 

 Мы все вчетвером поселились в бабушкиной комнатке (18 м2) на канале Грибоедова во 

флигеле Финансово-экономического института 

(кв. 120). Отец жил отдельно. 

На фото слева, сделанном моей дочерью 

Леной в конце 90-х годов вид двора нашего до-

ма. 2 крайних окна на 4-м этаже слева – окна 

нашей комнаты. 

В первый же день в Ленинграде я, имея 15 

копеек в кармане, решил прокатиться в трамвае. 

Кажется, это был № 5, на котором я с Невского 

проспекта укатил на кольцо, на Васильевском 

острове. Обратно я уже возвращался зайцем на 

подножке. 

При первой же возможности я бродил по городу и однажды, выйдя где-то около Петро-

павловской крепости на набережную, оторопел. Вся противоположная сторона представляла 

собой развалины. Но присмотревшись, я понял, что это была маскировочная окраска, остав-

шаяся с войны.  

Учиться я начал в  школе № 211. С самого начала меня, как и других учеников постави-

ли на «довольствие» выписав так называемое УДП -  «Усиленное Дополнительное Питание». 

Мы эту аббревиатуру переводили по своему – «Умрешь Днем Позже». 

 Я до сих пор помню нашего классного руководителя Наталью Федосеевну. Она, по-

видимому, была необыкновенным человеком. Помню, как она, услышав от нас мат (мы все 

хотели казаться взрослыми, презирали «баб», цыкали сквозь зубы и матерились пока не слы-

шат взрослые) устыдила нас, найдя такие слова, что самые отчаянные матершинники прику-

сили языки. Ее бы сейчас воскресить!  Мы все ее любили и, когда она заболела, весь наш 4-й 

класс по пятачкам и гривенникам (много ли нам давали родители) без родительской инициа-

тивы собрали небольшую сумму на «передачу». Денег хватило лишь на маленький тортик 

ценою, не то 1 р. 44, не то 1р. 20 коп. Класс делегировал меня и еще одного ученика (кажется 

его фамилия бала Михалев) навестить ее дома. Мы, с этой «передачей» пришли к ней домой 

на улице Герцена. Они с мужем встретили нас и были очень рады. Усадили нас за чай и к 

нашему позору мы более чем уполовинили этот микроскопический торт. 

Запомнились мне и другие учителя. Учителя пения и рисования. Оба были узниками 

немецких концлагерей и на уроках много рассказывали о них.  

В нашей школе  из детей 3-5 классов создали кружок «юный пожарник». Не помню, что 

мы там изучали, но помню блестящую пожарную каску, которую я одевал на этих занятиях. 
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По программе в Ленинграде с 3 класса проходили тогда английский язык. Я безнадежно 

отстал (в Иркутске занятий по английскому языку не было), не помогли даже дополнитель-

ные занятия, и я остался на 2-й год.  

На дополнительных занятиях мне запомнился один случай. Учительница просит пере-

вести слово PINK – булавка. Я же его перевел на сибирский лад – пинка. Видимо это слово в 

Сибири осталось после участия в Гражданской войне американцев и англичан. Такую же 

кальку – «камрад» позже я встречал в Архангельской области. 

Где-то в это время, Юра, посланный в булочную, потерял хлебные карточки. Это было 

почти катастрофой – нам пришлось, по меньшей мере, 2 недели, покупать его в коммерче-

ском магазине. Это сказалось, естественно, на наших финансах и мы еле сводили концы с 

концами.  

В 1947 году помню денежную реформу и отмену карточек. У меня к этому времени со-

бралась небольшая сумма, которую я истратил на книжку и еще какую-то мелочь. Свой талон 

УДП мне должны были поменять на новые деньги, но наша буфетчица выдала нам старые, 

которые на новые в этот момент поменять было уже нельзя. Было очень обидно и это запом-

нилось.  

Наша соседка по коммунальной квартире – старушка, прожившая всю блокаду в городе, 

как-то сводила нас в оперный театр на «Севильского цирюльника» (она работала тогда в этом 

театре билетершей). Это был восторг и у меня в голове долго звучали мелодии из этой оперы.  

Летом 1947 года мы отдыхали в Песочном под Ленинградом. Помню один «поход» за 

грибами, в который я увязался вместе с местными хозяйками. Мы проходили к озеру (види-

мо, Разливу) через минное поле. Они знали безопасную тропинку и строго шли только по 

ней. Мы проходили мимо обвалившихся окопов и землянок (там, видимо, во время войны 

располагалась какая-то тыловая часть). Вообще там, на территории оставалось много всего.  

Рассказывали, что в Дибунах, на песчаном карьере, куда часто местные хозяйки ходили 

стирать белье, беспечно располагаясь на бережке со своими довольно увесистыми тазами. 

Одна корова, когда там никого не было, подошла попить, и взлетела на воздух. Оказалось, 

что там, под слоем камней и песка затаилась противотанковая мина.  

Переезд к отцу  

В 1948 году отец получил квартиру, женился на гречанке 

Ирине Александровне Александриди (ее фотография справа) и 

мы переехали от бабушки к отцу.  

Он получил 3 комнаты в 4-х комнатной  комунальной 

квартире и вскоре Ирина Александровна поменяла свою комна-

ту на комнату в нашей и мы оказались в отдельной квартире. 

Нам детям была выделена довольно большая комната. Валюшка 

спала в ней тоже, она часто просыпалась и хныкала. Я вставал и 

делал все что было необходимо и с тех пор сплю ночью очень 

чутко.   

Я перешел в школу № 155 и как новичка меня и еще одного новичка Папчинского Ан-

дрея начали на переменках регулярно бить. Я не выдержал и заявил – «все Вы трусы и бои-
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тесь драться один на один». На совете класса было решено выставить против меня одного из 

наиболее активных забияк по фамилии Арсеньев. Драться договорились до первой крови. Я 

был настолько разозлен, что первую кровь «добыл» буквально сразу же. На этом наши муче-

ния кончились. Нас признали.  

Отец, видимо желая как-то вовлечь нас в среду детей своих коллег, привел нас на до-

машний детский  праздник. Это было на Васильевском острове чуть ли не в Пушкинском до-

ме. Довольно смутно помню торжественный стол со сладостями и хорошо – благовоспитан-

ных и тихих девочек и мальчиков числом где-то около 10 в возрасте от 7 до 12 лет, которые 

играли в какие-то непонятные для меня общие игры, водили хороводы и пели детские песен-

ки. Это все было не мое, и я чувствовал себя не в своей тарелке. Я без интереса участвовал во 

всем этом и вероятно выглядел бирюком. Больше меня «в свет» не выводили. 

Школа располагалась  в здании бывшей гимназии. Когда я туда попал, там сохранились 

старые «кафедры» под учительскими столами и древний рассохшийся паркет. Отопление 

здания было местное. Внизу в подвале стоял котел, который нагревал воздух, поступавший в 

систему. Во время моего появления в школе эту систему меняли на центральное отопление. 

При разборке отопительной системы в подвале в каком-то отсеке, где проходил нагреваю-

щийся воздух, обнаружили неразорвавшуюся бомбу (или снаряд), пролежавший там со вре-

мен войны. Пролом, видимо, не глядя, заделали, и она там благополучно отлежала там до 

разборки системы. Боеприпас этот вывезли и где-то за городом взорвали.   

Второй раз в 4-м классе учиться было легче. Английский я догнал, но учился еще не-

важно. Не то, чтобы очень ленился, но как-то еще не осознавал, что это не игра. Помню, что я 

свое первое сочинение написал на 1. Второе уже на 3 с минусом. Но примечание учителя гла-

сило: «плох тот солдат, который не хочет стать генералом» воодушевило меня. 

 Изменилось все, когда я заканчивал 5-й класс и написал на 2 экзаменационную работу 

по математике, сделав какую-то глупую ошибку в расчетах. Пришли учителя и сказали, что 

если я сдам устный экзамен на 5 – меня освободят от переэкзаменовки. Я впервые сознатель-

но взялся за дело и таки сдал на отлично!  

Постепенно я перешел в «хорошисты». Появился интерес к самостоятельному изучению 

нового.  Постепенно пропала скованность провинциала и я стал чувствовать себя в коллекти-

ве свободно.  

Помню забавный случай: я сидел на парте перед «камчаткой», где сидят обычно наибо-

лее проказливые ученики. На уроке биологии, где нам рассказывали про рефлексы, меня сза-

ди уколол иголкой один «камчадал». Автоматически я развернулся и дал сдачи. Учительница 

поставила меня и спросила в чем дело. Ответ был мгновенный: «Условный рефлекс!». Мы 

как раз проходили тему про условные рефлексы. Меня со смехом простили. 

 Я стал ходить в судомодельный кружок во Дворец пионеров, в снайперский клуб, про-

глатывал массу научно-популярной литературы. А позже, с 15 лет поступил в детскую спор-

тивно-парусную школу. Всё-таки детская мечта о море возобладала. Помню, еще в 4 классе я 

страстно  мечтал о нахимовском училище, а с одним из дружков Толей Венгером мы строили 

планы вместе поступить в военно-морское училище и стать капитанами почему-то подвод-

ных лодок.  
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В большой коммунальной квартире моего дружка Германа проживал старик-генерал – 

какой-то крупный специалист по артиллерии еще с царских времен. У него была довольно 

большая профессиональная библиотека, в которой попадались и раритеты начала XIX века. 

Мы позаимствовали у него одну древнюю книгу об изготовлении черного пороха и изготови-

ли из подручных средств где-то грамм 100. Высыпали на противень и подожгли. Ожидаемого 

взрыва не произошло. Он мгновенно сгорел, но дыма было столько, что кто-то даже вызвал 

пожарную машину. К счастью, когда они приехали, никаких следов нашей проделки уже не 

осталось, а мы – белые и пушистые ничего не знали и не видели. 

Это время было временем знаменитого «Ленинградского дела».  Я впервые почувство-

вал какое-то напряжение – кругом говорили осторожно о несправедливости и начале гонения 

на ленинградцев. Закрыли замечательный музей блокады Ленинграда. Хорошо помню боль-

шую диораму и самолет, висевший под потолком зала.  Я любил ходить туда. 

Я не был пионером-активистом, но вместе со всеми собирал макулатуру, железный лом, 

участвовал в шахматных турнирах (без особых успехов, впрочем), с азартом сражался в фут-

бол и волейбол, не пропускал и торжественные линейки. Как-то раз вечером перед каким-то 

торжеством довольно большая компания выскочила на улицу прогуляться. Кто-то из нас за-

метил парочку, в сумраке целовавшуюся в укромном уголке двора. Паренек был довольно 

невзрачен и кого-то из наших «богатырей» это подвигло на «подвиг» - благо нас было много. 

Со свистом и гиканьем мы ринулись в их сторону, но паренек оказался не трусливым и наши 

забияки позорно дали стрекача. Остался я один.  Прибежал я туда повинуясь лишь стадному 

чувству. Парень ничего мне не сделал и лишь презрительно осмотрел меня. Я испытал 

необычайный стыд и за своих дружков и за себя. Воспоминание об этом потом долго мучило 

меня.   

Зимой я часто ездил на Кировские острова, где был организован большой каток и катал-

ся на коньках один или в компании. На лыжах я катался уже реже – от случая к случаю. 

По закону максимального свинства, экзамены в каждом классе (начиная с 4)  отменяли 

как раз после того, как я их сдавал. А когда я окончил мужскую школу – мальчиков и девочек 

объединили, что меня убедило в моей «невезучести». Объекты моих первых «романов» учи-

лись в женских школах, и общение с ними было несколько затруднительно, что, впрочем, 

лишь усиливало интерес к ним. Правда, иногда устраивали совместные вечера танцев с игра-

ми «в почту» вместе с соседней женской школой. Это была школа с французским языком.  

Как-то раз на одном таком вечере мне прислали записку на французском языке. Не догадыва-

ясь о ее содержании, я обратился за помощью к нашей «англичанке». Это было «объяснение в 

любви» и она объяснила мне, что личные письма ни в коем случае нельзя никому показывать. 

Я наверняка обидел ту девчушку, написавшую эту записку, скорее всего из озорства. Этот 

урок запомнился. 

На лето нас обычно отправляли в пионерлагерь в Сестрорецк. Там, помню, один эпизод, 

когда весь лагерь отравился какой-то пищей. Всех уложили в койки, кроме меня и, возможно, 

еще нескольких  детей. Родители были оповещены и на следующий же день навезли всяких 

дефицитных тогда яств. Мой отец был, видимо, в командировке.  Конечно же, у многих аппе-

тита не было, и меня угощали со всех сторон, восхищенные крепостью моего желудка. Вот 

это был праздник! Годы были еще довольно голодные. 
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В 1950 году меня отправили в пионерлагерь Высших школ и научных учреждений в 

Дзинтари под Ригой. Незнакомый язык, культура, обычаи.  Мы впервые так далеко от дома. 

Помню как с утра мы, повязав галстуки на голое тело, в одних трусах, браво шагали к морю с 

песенкой, которую мы сочинили и исполняли с особым энтузиазмом на мотив известного 

шлягера Утесова.  

А ну-ка! А ну-ка! 

У бабушки было два внука 

Один капитаном на море служил 

Другой хулиганом карманы ворошил…. 

И далее пара куплетов в том же развеселом духе. Прохожие, не улавливая текста одобри-

тельно смотрели на нас.  

В этот год в Риге произошла катастрофа – на Даугаве перевернулся прогулочный пароход, 

на котором погибли, кажется 30 пионеров из Ленинграда. Их похоронили на кладбище, где 

находится памятник Райнису. После церемонии мы пошли по аллеям, рассматривая памятни-

ки. Помню около одного из них сидела пожилая латышка, которая увидев нас, разразилась 

проклятьями. Тогда я впервые почувствовал, что здесь что-то не то. Мы впервые столкнулись 

с ненавистью к русским. Вожатые нас быстро увели. Были танцы, костры, самодеятельность.  

Был и очень короткий первый роман. Девочку звали Наташа. Мы с ней как-то объяснились, 

но – кошмарный случай – мне объяснилась и  другая. Я был сконфужен и мямлил что-то со-

гласительное и она поцеловала меня. Я понял, что попал в ловушку. Впоследствии это приве-

ло к разрыву нашей детской «дружбы» с Наташей. Обе девочки были подругами и этот поце-

луй не остался тайной.. Я помню, как я ужасно потея и смущаясь, пришел домой к ней. Она 

не хотела меня видеть, а ее сестра сказала, что она ушла, но я понял все и с огромной тяже-

стью в сердце ушел. Это стало мне уроком на всю жизнь. 

Жила она на Большом проспекте Петроградской стороны. На лестнице, не ремонтировав-

шейся, видимо с довоенных времен на стене сохранялся недописанный кем-то в блокаду ло-

зунг: «Смерть немецким окуп…» дальше белая неровная полоса. обрывающаяся почти у са-

мого пола. Это было одним из очень впечатляющих и ярких свидетельств  страшной блокады 

и жаль, что его не оставили. 

В последнюю лагерную ночь мы не спали. Четверо из нас натянули по углам белую про-

стыню, пятый, задрав голову назад с полузакрытыми глазами, изображал, довольно есте-

ственно, покойника. Процессия тихо вошла в палату девочек. Мы добились соответствующе-

го эффекта, были полностью удовлетворены результатом и чувствовали себя героями. Но по-

том последовал «разбор полетов». Нас запугали родителями и другими ужасами, и мы уезжа-

ли уже не такими весельчаками. 

Мы долго сохраняли нашу детскую дружбу. Я уже плохо помню имена – Володя Каслов, 

Вадик Зарецкий, Иосиф Вольф – остальных не помню.  

В 6-м классе я увлекся стрельбой и поступил в снайперский кружок. Руководил им быв-

ший снайпер и герой СССР, а также запойный пьяница Иван (фамилии не помню). Помню 

его жутковатые фронтовые рассказы. Особенно запомнилось о зимних боях где-то под Ста-

рой Руссой, когда на замерзшем болоте они сделали бруствер из замерзших трупов своих то-

варищей. 
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Стрелял я неплохо. Помню, как однажды нас вывезли на какой-то полигон. Над мишенью 

вертелась ворона и я на спор подстрелил ее. Вообще в этом возрасте мы были какие-то без-

жалостные. Тогда же на этом полигоне, когда скомандовали огонь и прозвучал первый залп 

(а нас там было несколько десятков) у руководителя сорвалась с поводка овчарка и понеслась 

в поле. В нее в азарте выпустили десятки пуль. Для него это было ударом и я впервые видел, 

как рыдает взрослый, солидный мужчина. 

 Винтовки мы получали почему-то в Академии связи и как-то раз, однажды, когда мы воз-

вращались с оружием у Ивана «заноздрило». Он дал нам ключи и сказал, чтобы мы отнесли 

оружие в клуб сами. Это нас вдохновило на «подвиг». Мы знали, что один мой приятель – 

Герман Трофимов, тоже член клуба, находится  на занятиях в кружке танцев в женской шко-

ле №156. Гремя прикладами, мы ворвались в вестибюль школы, до смерти напугав вахтершу. 

Так же нагло мы ворвались в зал, где чинными парами построились танцоры. Но преподава-

тель повел себя замечательно хладнокровно и спокойно. Он просто сказал, что когда входишь 

– надо здороваться и спросил что нам нужно. Это сбило нас с толку и мы несвязно объясни-

ли, что нам нужен наш друг. Он ответил, что наш друг придет к нам лишь после окончания 

занятий. Смущенные  и присмиревшие, мы ушли. 

Был еще интересный эпизод. Два моих дружка, выгнанных в свое время из школы и по-

ступившие в ремесленное училище, где-то в окрестностях города нашли и восстановили вин-

товку Мосина. Они решили ее пристрелять. Я достал им 5 патронов. Они выехали в район 

Зеленогорска или Комарово (тогда еще довольно пустынных мест),  нашли подходящую по-

лянку, на пенек поставили бутылку и выстрелили. В бутылку не попали, но из кустов выско-

чил ошалевший пьяный мужик и с матом ринулся на них. Они в панике бежали и винтовку 

выбросили в ручей. Через некоторое время они нашли винтовку снова. Встал вопрос, где хра-

нить. Толик Маневский (по прозвищу Манжа) жил на 1-м этаже с деревянными полами. Под 

полом и решили. Вскрыли половицу и спрятали. Но беда не приходит одна. Его папа – торго-

вый работник попал под подозрение по своим делам и к нему пришли с обыском. Неожидан-

ная находка стала шоком для всех. Папу мгновенно забрили. Толя бросился искать выход. 

Нашел он его в психдиспансере. Он получил соответствующую справку и сдался властям. 

Папу освободили. Сам Толик отделался легким испугом. И даже пытался взяться за ум - ре-

шил поступить в вечернюю школу. Вместо себя на собеседование сходил за него я и показал 

твердые знания, чем очень его подвел. Его приняли в ожидании успехов в учебе, но ожидания 

не оправдались, и Толя быстро оставил школу. Дальнейшая его судьба мне не известна. 

Одним летом мы снимали дачу в Александровке. Здесь произошел случай, который мне 

тоже врезался в память. Там жил парнишка старше меня года на 2 и считавшийся местным 

авторитетом. И вдруг от Юры я узнаю, что они вместе с ним ездили на Курорт и там, похоже, 

украли у кого-то велосипед. Юра по наивности мне похвастался. Я отругал его и, помнится, 

даже врезал ему. После пошел на «переговоры» с «паханом». Он ничего не отрицал и не под-

твердил, но обещал мне, что с Юрой дел иметь больше не будет.  

Летом меня иногда отправляли в городской летний лагерь  на  Кировских островах, а зи-

мой я часто ездил кататься там на коньках  – тогда это ничего не стоило. Веселое было вре-

мечко! 
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Это был, наверное, 1952 год. Начались гонения на евреев, в газетах писали о врачах-

убийцах. Мальчишки по-своему восприняли это и начались драки с еврейскими ребятами. У 

меня было много приятелей, которые (неожиданно для меня – я никогда не задумывался о 

национальности - у нас это не было принято) оказались евреями. Поэтому я нередко оказы-

вался их защитником, за что получал все, что причиталось им. Это продолжалось до смерти 

Сталина. Дальше все утихло само собой. 

Помню один, хорошо запомнившийся мне, «светский визит». Мы, с моим приятелем были 

приглашены к Регине – очень симпатичной девчушке, которая слегка хромала, но, тем не ме-

нее, ходила  в яхт-клуб, который посещал и я, записавшись в детскую спортивную парусную 

школу. Помню, мы пришли, позвонили. Нам открыла девушка в белом передничке и наколке, 

помогла раздеться и провела в столовую. Там был накрыт стол, салфетки, приборы, нарядная 

Регина. Мы в своей затрапезной повседневной, не очень чистой и кое-где заштопанной одеж-

де почувствовали себя плохо. Отец Регины старался этого не замечать, и был очень привет-

лив и гостеприимен. Он предложил совершенно неожиданную вещь – посмотреть кино. Не 

помню уже, о чем оно было, но я был рад, что свет погас. До этого я и не предполагал, что 

есть семьи, которые держат и одевают прислугу в такую «старорежимную» форму и могут 

смотреть кино дома хоть каждый день. С тех пор мы с Региной лишь изредка встречались в 

яхт-клубе, но я так и не смог преодолеть чувства этой социальной разницы между нами. 

Яхт-клуб меня очень увлек. Возня с ремонтом и по-

краской швертбота, выходы в море, веселые походы на 

швертботах в Петергоф (тогда еще почти не восстанов-

ленный) все это приближало меня к осуществлению меч-

ты – стать моряком. На снимке я на борту швертбота.  

Из Петергофских впечатлений помню развалины 

Александрии и львиной беседки. На обвалившихся стенах 

последней сохранялись карандашные записи военных лет 

– в основном какие-то шифровки о встречах и разные патриотические лозунги. Жаль, что их 

не сохранили. 

При переезде от бабушки, отношение с ней отца резко ухудшились, и он запретил мне 

ходить к ней. Это было ужасно несправедливо. Я ее очень любил и считал своим долгом при-

ходить к ней и помогать. Пилил ей дрова (тогда в Ленинграде еще было печное отопление). 

Отец узнавал про эти визиты, и мне попадало.  Нередко, с помощью рукоприкладства. Пом-

ню, как он в очередной раз наказал меня за мой очередной визит к бабушке  и упомянул о ча-

сах, подаренных мне перед этим на день рождения, я вспомнил «Матео Фальконе» Жуков-

ского и вернул часы, сказав при этом, что я за часы не продаюсь. После этого наказания пре-

кратились.  

Испортились отношения и с мачехой, которые вначале были довольно неплохими. По-

сле 7 класса я решил поступать в Рижское мореходное училище. Хотелось избавиться от гне-

тущей домашней атмосферы. За сестрой ухаживала домработница, и я считал, что я имею 

право уехать. Дома эта идея была воспринята положительно. Я прошел (довольно условно) 

медкомиссию, выслал документы и получил положительный ответ. Отправился в Ригу один и 

чувствовал себя самостоятельным и взрослым. В училище я устроился на раскладушке в 
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спортзале, где спало около сотни ребят. Нас разбили на группы и приставили по старшекурс-

нику. Помню, при знакомстве наш «дядька» заявил, что мы «салаги» и дальше своего носа 

ничего не видим. На что один грузин с отменным рубильником радостно заявил, что он са-

мый дальнозоркий. Это запомнилось.  

В период сдачи экзаменов мы все подружились, бегали в самоволку, несмотря на злоб-

ствовавшего лейтенанта Макарова (до сих пор помню его фамилию). Он ловил нас у забора 

училища и некоторых после этого исключали. Помню «булонизмы» майора Булонина. Он 

любил объединять пословицы типа: «назвался груздем – не садись не в свои сани». 

 Как-то вечером мы сбежали в парк (он почему-то назывался офицерским). Кто-то из 

наших увидел, что его девушку уводят два латыша. Началась драка, в которую втянулись ла-

тыши и русские, конфликт приобрел национальную окраску, и количество участников росло. 

В дело вмешались патрули. Теперь мы, уже вместе с латышами драпали от них. Встретив-

шись на следующий день мы, не смотря на синяки, дружно и весело обсуждали перипетии 

вчерашнего и в общем даже подружились. Это способствовало «интернационализации» (если 

можно так сказать) моего сознания. 

Экзамены я сдал на «ура», но на медкомиссии вдруг обнаружили  близорукость.  Все-

таки медосмотр в Ленинграде оказался неполным. Это для меня было большим ударом. 

Стыдно было возвращаться ни с чем. Кроме того я понимал, что дома меня не ждут с распро-

стертыми объятьями.  

Когда я уезжал – меня провожали большой компанией, и даже сочинена была по этому 

случаю песенка, которую и исполнили на вокзале. Помню лишь один куплет:            

                                              Если выгнали тебя из мореходки 

                               Ты товарищей своих не забывай 

                               Ты с начальником не спорь 

                               Знай, что ждет тебя простор 

                               Никогда и нигде не унывай! 

Этот замечательный текст я всегда вспоминаю в тяжелые минуты и это мне помогает. 

Вернулся я в очень напряженную обстановку. Дома, как я и предполагал, меня не ждали 

и встретили весьма враждебно. Обстановка обострилась еще и потому, что я продолжал по-

чти демонстративно посещать бабушку, считая запрет несправедливым.   

Уход из семьи отца 

Летом 1952 года мы снимали дачу в Сестрорецке. К нам приехал сын приятельницы мо-

ей мачехи, которого мы провожали до Курорта. Мы опоздали на обратную электричку и вер-

нулись домой пешком поздно. Отец нас не пустил домой. 

Утром, намерзшись в «Дубках»2 я попросил брата взять дома мой паспорт и с ним я 

уехал в Ленинград. Это был поступок, во многом определивший мою дальнейшую жизнь. 

Конечно, в принятии такого решения сказался и максимализм юности, создавшаяся обста-

новка в семье и острое чувство несправедливости происходящего.   

                                                             
2 Парк у берега моря недалеко от дома, где мы снимали комнату 
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Не сразу, лишь заболев в результате почти недельных скитаний на улице, я пришел к 

бабушке, и она оставила меня у себя.  

В тот период мы с моим дружком Левитиным ходили к одной девчушке, папа которой 

был морским офицером и принимал некое участие во мне. Он договорился со своим прияте-

лем – сотрудником (я не знаю, какой он пост занимал, но, видимо, был довольно влиятель-

ным) Ленинградского среднего мореходного училища. Там можно было пройти на отделение 

механиков и с моим зрением, на что я уже был готов, утеряв детскую надежду стать штурма-

ном и потом «суровым капитаном». Я пошел забирать документы из школы. Но мой класс-

ный руководитель Наум Владимирович Шаргородский активно воспротивился. Школа вме-

сте с РайОНО (помню даже фамилию инспектора - Зильбершер) обратилась в суд. Суд решил 

оставить меня у бабушки, отец должен был выплачивать алименты до 18 лет (60 рублей в ме-

сяц) и оплачивать взнос в школу (200 рублей в год – тогда это только что было введено). 

В школе перед смертью Сталина атмосфера становилась все тяжелее.  Сменилось руко-

водство. У нас заменили математика, который в минуты недовольства обзывал нас «гнилой 

интеллигенцией» и не скрывал своего антисемитизма.  

Очень показательна история нашего литератора Израиля Савельевича Фридлянда.  

История его такова. Перед войной он поступил в институт имени Герцена. С началом 

войны ушел на фронт. В 1945 году, будучи в оккупационных войсках в Вене завел роман с 

немкой, за что поплатился. Был уволен из армии. Впрочем, по тогдашним суровым временам 

легко отделался. Он закончил институт и начал преподавать литературу. Надо сказать, что 

учителем он был от бога. Мы его опасались, но знали предмет хорошо, влюбляясь поочеред-

но в писателя или поэта, которого мы проходили. В классе, где он был классным воспитате-

лем, издавались рукописные литературные журналы. В одном из них появился опус, который 

затронул как-то нелицеприятно Лысенко. Тут все и началось. Израиля Савельевича уволили и 

запретили преподавать. 

Потом, через много лет, при встрече на юбилее школы он рассказал, что преподавал од-

но время в вечерних школах, а потом стал писать методички.  

Где-то в эти годы на Суворовском проспекте на пересечении со 2-й или 3-й Советской – 

не помню точно – пьяный милиционер на мотоцикле сбил человека. Народу в это время на 

улице было много и возмущение переросло в беспорядки. Мент протрезвел и укрылся от 

разъяренной толпы в булочной на углу. Прибыли милицейские наряды, которые не справля-

лись и им на помощь призвали курсантов военных училищ. Начались аресты, толпа посте-

пенно рассеялась.  Никакой информации о пострадавших, количеству и судьбе арестованных 

(правда известно, что некоторых пожурили и отпустили), а также наказании милиционера не 

было.  

Уже начиная с 8 класса, у меня началась пора увлечений. Одно время возник легкий 

«роман» со старшей пионервожатой Эдей Львовной (так я ее звал при всех). Вообще то, ро-

маном это не назовешь, скорее это были довольно теплые и дружеские отношения, которые 

длились довольно долго. Им не повредило даже то, что мой братец, который выдвинулся в 

совет пионерской дружины в школе, кое-что наблюдал и довольно гнусно мне подгадил. Я 

тогда увлекался фотографией, и он попросил меня сделать отпечатки с какой-то примитивной 

домашнего изготовления порнографической пленки. Я, конечно, заинтересовался и сделал. 
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Там были голые, подержанные девицы с обвислыми грудями и далеко не красотки. Они с 

приятелем подложили это Эде, а когда она их вычислила, они свалили все на меня. Эдя вы-

звала меня с урока  математики и с обидой высказала мне своё «фе». Не помню, как я тогда 

«отмазался», но довольно неплохие отношения нам все же удалось сохранить. 

Я продолжал ходить в яхт-клуб. Теперь я перешел в экипаж яхты Л-45 и мы готовили ее 

к  навигации. На ней мы совершили переход в Выборг. Останавливались мы на острове Лись-

ем в маленькой бухточке, где когда-то стояли финские катера. От всего причала остался один 

рым, а на месте базы груда битых кирпичей и искалеченные остатки железных кроватей.  

В марте, переходя через Малую Невку, я провалился правой ногой под лед. Стояла мо-

розная погода и мы с Левитиным еле добежали до клуба. Там я долго сушился и отогревался 

в кают-компании перед камином. В кают-компании дежурил Эдуард Стайсон, замечательный 

спортсмен – один из тренеров, который мне очень помог. Но, не смотря на все принятые ме-

ры, нога еще долго реагировала на погоду.  

Весной 1953 года я прошел медицинскую комиссию для допризывников. На ней выяви-

ли очаговый туберкулез. Возможно, сказались мои уличные скитания, нередко под дождем. 

Меня прикрепили к противотуберкулезному диспансеру, располагавшегося на Невском про-

спекте около площади Восстания. 

На комиссии произошел забавный случай. У окулиста нас в полутьме сидело несколько 

человек. Глядя на мою карточку, поскольку по зрению я «годился» только «в обоз, на по-

следнюю телегу», доктор утешила меня, что по туберкулезу я вообще не годен в армию. Мой 

сосед вдруг оживился и долго допрашивал меня, «как я это сделал». Он был убежден, что я 

симулировал. Я «сознался» и посоветовал ему какую-то чушь.  

В этом году я выпол-

нял комсомольское пору-

чение – был пионервожа-

тым в 4-м классе. Мне, в 

общем то, это было инте-

ресно. На снимке справа я 

со своими «подопечными». 

В моем отряде про-

изошел забавный случай: 

двое пионеров оказались 

рядом с гастрономом, где в 

это время грузчики выгру-

жали ящики с коньяком. 

Они отложили для себя и 

спрятали одну бутылку, которую и обнаружили наши следопыты. Принесли ее домой. Роди-

телей не было. Они выпили по рюмке, опьянели и не нашли ничего лучшего, как пойти к вос-

питательнице и похвастаться. Пришлось производить «разбор полетов», при этом весьма 

трудно было удержаться от смеха. Но героически мы провели его «на высоте», ограничив-

шись, правда, предупреждением и порицанием, хотя нас потом  отругали за либерализм. 
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День смерти Сталина ознаменовался ЧП в пионерском отряде, где я был пионервожа-

тым. Там избили одного мальчика только за то, что он сказал, что ему лично все равно.  

Мой приятель Боря Левитин ездил в Москву на похороны. Близко его не подпустили. 

Он намерзся на улице и в толпе ему довольно чувствительно намяли бока. 

Бериевская амнистия привела к необычайной вспышке насилия и преступлений летом. 

«Братва» резвилась во всю. В Ленинграде, говорят, ввели целую дивизию внутренних войск, 

которая довольно быстро навела порядок. Но это было уже в конце лета.  

В марте, кажется, 1954 года, назревали выборы. Единственным кандидатом  от «единого 

блока коммунистов и беспартийных» в нашем районе был Л. П.  Берия. Неожиданно все его 

портреты в одночасье исчезли. Он оказался «шпионом».  «Лаврентий Палыч Берия вышел из 

доверия» говорили тогда.  

В школе мало что изменилось. Хотя уже было понятно, что грядут перемены. 

В 10-м классе у некоторых из нас появилась вполне осознанная цель – получить хоро-

ший аттестат. Поэтому мы решили пересдавать на пятерки некоторые предметы. При пере-

сдаче биологии со мной произошел забавный случай, связанный опять же с Эдей. 

Перед переэкзаменовкой по биологии мы с Эдей договорились, поскольку она должна 

сидеть на экзамене в качестве ассистента, что она по возможности будет мне подсказывать.  

Помнится, что я только что прочитал тоненький учебник и знал все, что называется «на зу-

бок». Эдя на всякий случай на пальцах подсказала даты путешествия Дарвина на корабле 

«Бигль» и я отбарабанил все, что полагалось по билету. Молодой новенький учитель биоло-

гии начал задавать дополнительные вопросы, среди которых он поинтересовался, чем отли-

чаются коровы знаменитого тогда Караваевского стада. Я затруднился, а верная слову Эдя, 

пунцовея, обвела пальцем по окружности своей пышной груди. Мгновенно я вспомнил стро-

ки учебника и радостно рявкнул – «вымя, окружностью 2 метра!». Соискатели пятерок, си-

девшие в классе и внимательно за всем следившие, медленно с хохотом поползли под парты. 

Учитель страшно удивился такой реакции, но поставил мне 5 и потом долго выяснял (даже на 

выпускном вечере) причину. Но я держался как партизан и он так и остался в неведении.  

Вообще, к 10-му классу я обрел уверенность в себе. Это приводило не раз к самым 

неожиданным последствиям. Как-то местный «авторитет» некто по прозвищу «Нолик» около 

школы решил «поставить меня на место» и в пылу затеянной им ссоры схватился за нож. Я 

как-то  вначале отбился, но «против лома нет приема». Нолик махал ножом в опасной близо-

сти. Однако, в самый опасный момент, стоявший рядом со мной одноклассник  Валя Голова-

нов среагировал на это, буквально одев ему на голову вкладыш стоявшей рядом урны с мусо-

ром. Нолик с позором ретировался и больше ко мне не приставал, полагая, что у меня своя 

немалая банда. 

Про Валю я слышал потом лишь, что его призвали в танковые войска. Он был в ранен в 

руку в Берлине  во время волнений в ГДР. Больше о нем мне ничего не известно. 

Однажды, во время дежурства по школе я не выпустил с этажа (как это мне и вменялось 

в обязанность) одного из школьных заводил, который на следующей перемене пообещал мне 

устроить «облом». На следующей перемене собралась целая группа во главе с главным 

школьным хулиганом неким Фальковским.  Моя «группа поддержки» состояла лишь из моего 

друга Германа Трофимова (не слабого, в общем, парня). Разговор закончился сигналом Фаль-
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ковского, который расстегнул пряжку ремня. Мне тут же в голову, откуда-то сбоку «приле-

тел» кулак. Я успел отреагировать, и удар пришелся вскользь. Зато я от души врезал стояв-

шему передо мной Семенову, А Герман еще кому-то. Вся толпа накинулась на нас. Кто-то 

повис на мне сзади и с визгом сорвался, когда я лягнул его в «причинное» место ногой. В су-

матохе мы не могли нанести друг другу серьезных ударов, и все стало похоже на «кучу-малу» 

в которой нашей основной задачей было лишь продержаться на ногах и не упасть. Дело раз-

решилось тем, что учитель-физик  с криками врезался в толпу и выдернул нас оттуда. Потом 

был «разбор полетов». Я не особо распространялся и «простил» нападавших. В результате, 

среди школьной шпаны у меня появился даже некий авторитет. 

Этот, в общем-то, рядовой эпизод, я привожу здесь, поскольку он закрепил нашу друж-

бу с Германом, которая длится до сих пор.  

У него была сестра – Юля. Она ослепла после какого-то неудачного лечения. Она учи-

лась в школе для слепых и выступала с концертами.  Мы часто посещали эти концерты.  

Вообще в школе у меня появились действительно настоящие  друзья, дружба со многи-

ми из них сохранилась до сих пор – Игорь 

Дорфгорский, Герман Трофимов, Гена Полетов.  Но 

больше всего мы в это время болтались втроем с 

Борисом Левитиным и Германом Трофимовым.  

На фото справа почему-то необычно хмурая, 

наша троица. 

 Началась эпоха бесконечных увлечений, ка-

залось, я был постоянно в кого-то влюблен (иногда 

сразу в несколько «предметов»). Впрочем, никаких се-

рьезных увлечений не было. Постоянно я ходил на танцы, танцевал «медленные» и «быст-

рые» танцы, как стыдливо официально назывались тогда  танго и фокстроты, целовался с де-

вочками в темных углах, выяснял отношения с соперниками. Часто собирались на дому у ко-

го-нибудь. Тогда присутствовало и застолье (чаще всего пили какое-нибудь «плодово-

выгодное» вино, поскольку денег ни у кого не было).  Мои «охотничьи угодья» не ограничи-

вались соседними женскими школами и Финансово-экономическим институтом, где я жил и 

куда я ходил с приятелями на вечера. В основном это был район улицы Халтурина (теперь 

Миллионная) и Петроградская сторона. Летом мы чаще всего ездили в Токсово, катались на 

лодке по  озеру, где я, как правило, как «старый море-

ман» был за рулевого.  

Это, как раз, и зафиксировано на фото, где я с 

прической «дикобраз», катаю своих подружек на озе-

ре, кажется в Токсово. На веслах сидел фотограф. 

Мне хотелось выглядеть эффектнее. Носил я и, 

модную тогда, прическу «а ля Тарзан», пытался «ор-

ганизовывать» кок. Модные шмотки мне были не по 

карману. Отцовские 60 рублей, бабушкина грошовая 

зарплата (она работала вахтером в ЛенГорФО) и ее 

мизерная пенсия – вот и весь наш скудный доход.. С 
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собой у отца я взял какой то лыжный костюм из несносимой черной ткани в котором я про-

ходил более трех лет.  

Иногда, когда бабушка дежурила в ночь, собирались и у меня.  Веселое и беззаботное 

было времечко! Учеба давалась мне сравнительно легко. Политические события тех лет как-

то не очень касались меня. 

Пожалуй, могу вспомнить лишь один характерный для того времени, эпизод. В нашей 

школе в 10 классе в качестве эксперимента ввели урок психологии. Молодой учитель пред-

ложил нам написать сочинение на тему о героизме – кто как понимает его истоки. Размышляя 

на эту тему, я наряду с «правильными» мотивами высказал и крамольную мысль, что героизм 

нередко обусловлен и желанием выжить во что было ни стало. И написал, что это свойствен-

но солдатам всех наций и немцам тоже. Иначе мы не могли бы победить их с таким трудом.  

Крамольная эта мысль вызвала довольно сильный переполох. Со мной отдельно гово-

рили, я по-мальчишески спорил. Тогда наш классный руководитель Наум Владимирович, вы-

брав минутку, наедине сказал мне, что спорить не надо и ясно дал понять, что это плохо мо-

жет кончиться. Атмосфера была еще довольно напряженная. 

Перед выпускными экзаменами мы с Левитиным готовились к экзаменам. Но не очень 

горели энтузиазмом. В это время в Летнем саду гастролировал Эдди Рознер – тогдашняя 

звезда эстрады. Пропустить это мы не могли. Когда-то мама Левитина устраивала для нас 

контрамарки по запискам знакомых администраторов. Но в этот период просить ее об этом 

было бы бесполезно. Поэтому был задуман хитрый план: написать такую записку самим. Но 

от кого? Решили – от администратора ТЮЗа. Позвонили в театр, узнали необходимые ФИО и 

соорудили записку. Администратор театра – замученный просителями, пожилой еврей с 

безумными глазами - некто Рабинович прочитав наш опус, страшно удивился, но выдал нам 

контрамарку на двоих под завистливыми взглядами осаждавшей его толпы. Мы получили 

двойное удовольствие, сидя на газетке в проходе. И от концерта и от собственной удачной 

аферы. Месяц спустя мы повторили этот фокус. Гордо проходя мимо пожилой контролерши 

у входа в сал, на ее вопрос ответили, что идем к Рабиновичу. Ответ был катастрофическим: 

«Да он уже 2 недели как умер!». Мы молча повернулись и вышли. 

Но аферистами мы были не одни. Как-то мы беседовали на Невском с моими одноклас-

сниками Сибирцевым и Гольдбергом. К нам подошел мужчина и знаками попросил дать ему 

денег. Мы с Гольдбергом автоматически вынули из кармана мелочь, а Сибирцев не дал. Из 

нас он был самым толстым. Попрошайка ткнул пальцем ему в живот и недвусмысленно зна-

ками показал мол, что ты, самый толстый, а жадный и засмеялся. Гольберг тут же нашелся: 

«Немые не смеются», на что последовал мгновенный ответ: «А это наше дело». Мы прижали 

его к арке кинотеатра «Новости дня», где он сознался, что собирает на маленькую. Мы рас-

смеялись и отпустили его с миром.  

Потом я встречал его еще пару раз. В Летнем саду он рвался без очереди в летний театр, 

размахивая «культей». В Измайловском саду, он, прибившись к оркестрантам, проник в зри-

тельный зал бесплатно. И делал он все это бесшабашно и весело   

Весной 1954 года я сдал последние экзамены. Предстоял выпускной вечер. Помню мо-

роженое, бокал шампанского за столом, распивочную, естественно в туалете, танцы, проща-

ние (очень искренние) с учителями и гулянье по набережным всю ночь. Утром я оказался 
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один (все уже разошлись по домам) на набережной напротив Петропавловки. Спустился к 

Неве. Там стояла девушка – такая же выпускница. Настроение было какое-то волшебное. Мы 

почти не разговаривали стоя рядом. И вдруг она меня поцеловала. Мы молча постояли при-

жавшись друг к другу, потом она смутилась и быстро побежала наверх и скрылась.  

Придя домой, я обнаружил письмо, в котором меня приглашали на работу отца к како-

му-то чиновному лицу (сейчас уже не помню). «Лицо» при встрече в обширном кабинете по-

сле некоторого допроса, строго сообщило мне, что с 18 лет отец мне выплачивать алименты 

по закону не должен. С этого момента я должен зарабатывать на жизнь самостоятельно. Я 

сказал, что готов к этому. Визит этот напомнил мне о реальном положении дел. 

Обсудив с бабушкой ситуацию, мы решили, что я буду поступать в институт. А там, что 

бог даст. 

Я сдал документы в институт Бонч-Бруевича и начал готовиться к экзаменам.  

Со мной вместе поступал и мой приятель Боря Левитин.  

В нашей группе поступала одна девушка из Кронштадта, с которой у меня возник до-

вольно пылкий роман. Он, однако, не сказался на моих успехах. К этому времени русский и 

математику я сдал хорошо. На физике я, к несчастью, оказался у доски вместе с Борисом Ле-

витиным, который отчаянно «плавал». Я не выдержал и постарался (впрочем, безуспешно) 

подсказать ему. Заметивший это экзаменатор снизил мне оценку на балл. Я получил 4. Бори-

су я не помог – он провалился, но и я не набрал проходного балла (не хватило как раз того 

самого балла). Физик при встрече очень расстроился и предложил помочь поступить на ве-

чернее отделение (туда я проходил). Но надо было срочно поступить на работу на предприя-

тие связи. Я не нашел подходящей работы и эта идея благополучно провалилась. Надо было 

искать другую  работу и зарабатывать деньги на жизнь.  

Вообще с подружками и друзьями мне везло. Как-то так получалось, что мне всегда да-

вали чувствовать поддержку. На мой день рождения одна из моих подруг – Жанна Студенни-

кова прислала, мне открытку со стихами, кажется Светлова, которые меня в этот период 

очень поддержали. Я с благодарностью вспоминаю и сейчас этот, так нужный мне в этот пе-

риод знак понимания и поддержки. 

                                              Будь упорен, настойчив и смел. 

                                              Тот кто молод всегда свободен 

                                               Коль вчера победить не сумел, 

                                               Сумей победить сегодня. 

Начало трудовой деятельности 

Мать  Жанны Студенниковой предложила мне поступить лаборантом в Гидрометеоро-

логический институт, который тогда размещался на Васильевском острове на набережной 

Макарова. Я поступил на кафедру аэрологии, где работали такие известные ученые, как Лай-

хтман (руководитель лаборатории), Калиновский, Гандин. Я освоился довольно быстро и 

начал наводить порядок в имуществе лаборатории. Там было очень много старинных, и про-

сто устаревших, порой, но вполне исправных приборов - теодолиты, метеорографы, различ-

ные приспособления и устройства для обработки данных. По ним можно было изучать исто-
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рию аэрологии. Кое-что мне удалось отремонтировать, что вызвало одобрение сотрудников 

кафедры.  

Из этого периода мне памятно несколько эпизодов. 

Еще в начале моей работы я однажды проспал и опоздал, помнится, на несколько минут 

и был вызван в отдел кадров, где суровая кадровица резко отчитала меня. Между прочим, она 

заметила, что в недавние времена я мог бы схлопотать за это срок. Это произвело на меня 

впечатление, и через несколько дней после этого я прибежал на работу за час или более, пе-

репутав спросонья время. Делать было нечего, хотелось спать, и я решил немного покема-

рить. Я закрылся в лаборатории и устроился на столе, подложив под голову один радиозонд. 

Разбужен я был стуком в дверь и когда открыл, к ужасу своему, увидел группу студентов с 

преподавателем. Но на этот раз все обошлось.  Надо мной посмеялись и пожурили.  

Я включился в производственный процесс, готовил приборы и оборудование для заня-

тий, проводил практические занятия со студентами и старался всячески быть полезным. Мне 

все было интересно, и работа не была мне в тягость. Однако, было время и для «самодеятель-

ности». Тогда на экранах появился первый индийский кинофильм «Бродяга», который имел 

громадный успех. На кафедре имелся магнитофон, на котором были записаны сигналы ради-

озонда. Они занимали одну дорожку ленты, а вторая была свободна. И мы, с одним из сту-

дентов 5 курса, (его фамилия, как сейчас помню, была Неплох) решили сделать свою звуко-

вую интерпретацию этого фильма, используя, появившиеся тогда в изобилии грампластинки 

с записями мелодий из этого фильма. Я в этой записи, со своим женским нулевым (как  од-

нажды кто-то классифицировал мой голос) сыграл страшного злодея Джаггу, а мой соавтор 

всех остальных действующих лиц. Получилась забавная пародия. Естественно, мы дали про-

слушать эту запись нашим пассиям. Пассии оповестили своих друзей и подруг. После этого к 

нам стали ломиться студенты на прослушивание целыми группами. Мы плескались в лучах 

славы пока однажды, на одном из занятий я не перепутал звуковые дорожки и из динамиков 

вместо сигналов радиозонда не полились индийские мелодии. Я быстро исправил дело, но 

теперь эта проделка дошла до преподавателей. Они прослушали запись и посмеялись. «Ды-

ню» свою я, однако, получил по полной программе, а наш «хит» был стерт. 

В начале зимы я проводил практические занятия по шаропилотным наблюдениям. По 

программе мы заполняли оболочку  водородом, поднимались на крышу здания, где на специ-

альной площадке устанавливали теодолит и проводили шаропилотные наблюдения.  

Однажды мы с двумя студентками, подготовив теодолит,  пошли надувать шарик. Дей-

ство это происходило в маленькой железной будке с небольшим окошечком, которое мы от-

крывали во время процедуры. Шар был уже почти надут, когда в это окошечко протиснулась 

любопытная голова одного случайно заехавшего во двор института шофера. Голова была с 

папиросой в зубах и не успела спросить, что мы тут делаем, как горящая папироса прожгла 

оболочку. Газ, естественно, полыхнул. Я едва успел перекрыть кран баллона. Кепочка любо-

пытствовавшего водителя летела впереди его самого (он, слава богу, не пострадал, хотя был 

страшно напуган). В другой стороне я увидел убегавших студенток. Паника передалась мне, 

и я бросился  за ними. Догнал их, но вернуться они не пожелали. Пришлось всю процедуру 

мне выполнить самому. Они только провели наблюдения. Незадачливый водила на большой 

дистанции, когда я возвращался с надутым шаром, лишь робко спросил «что это было?». На 
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что я ответил, что какой-то дурак сунулся туда, куда соваться не следовало. На будке была 

надпись огромными буквами: «ОГНЕОПАСНО», но, видимо, нужно было написать что-то 

другое.  

«Светская жизнь», между тем, била ключом.  Мы с приятелями ходили на танцы в Фнн-

сово-экономический институт и ЛГМИ, организовывали вечеринки с девушками у меня в 

крошечной комнатке, благо бабушка часто дежурила по ночам (она работала вахтером в том 

же здании). Вечеринки, впрочем, были совсем невинными: танцы, «плодововыгодное» (в ра-

зумных пределах, учитывая худобу наших кошельков) и поцелуи украдкой. Еще одна, более 

или менее постоянная «явка» была у одной нашей приятельницы на улице Халтурина. Здесь 

мы «прославились» с Борей Левитиным как 

«Боря черненький» и «Боря беленький».   

На фото слева я «млею» в компании 

двух приятельниц во время одной из вече-

ринок у меня дома.  

На нашей лестнице проживал самый 

разнообразный народ. Были там и парни 

немного старше меня. Однажды, моя ба-

бушка пришла расстроенная домой. Оказы-

вается, в одной из квартир, парень избил 

свою мать. И тут бабка в приливе чувств, в 

слезах сказала: «А ты, молодец – ни разу 

меня пальцем не тронул!». Это прозвучало 

для меня крайне нелепо, но вместе с тем, как-

то высветило для меня еще одну темную сторону окружающего, о чем я понятия не имел. 

 

 Больница и санаторий 

В начале 1955 года мы собрались веселой компанией и поехали кататься на лыжах в 

Антропшино. Не помню уж, почему именно туда. Там мы показывали дамам свою удаль и 

«оторвались» по полной. Конечно, перевалялись в снегу, что не пошло мне на пользу. Врач 

диспансера, наблюдавшая меня, обнаружила, что у меня произошло ухудшение, и направила 

меня в детскую туберкулезную больницу. Я попал в палату, где лежало более десятка парней 

от 12 до 18 лет. В первую же ночь мне попытались сделать «велосипед»3, но неудачно. После 

этого никаких поползновений на меня уже не предпринималось. Я попросил разрешения 

взять в палату радиоприемник, который мы и слушали всей палатой.  

Меня навещала бабушка, которая норовила накормить меня не то барсучьим, не то мед-

вежьим салом, а однажды даже принесла бутылочку кагора, свято веря в его целительную си-

лу. Пришел как-то и брат с предложением от отца чем-то помочь. Я гордо отказался. 

Мое лечение состояло из фтивазида и паска. Кроме этого был назначен пневмоторакс. 

Эта процедура, когда в полость между плеврами загоняют воздух, воздушный мешок сжима-

ет больной участок легкого и при этом играет роль в некотором роде аналогичную шине или 

                                                             
3 Велосипед – это когда спящему между пальцев ног вставляют бумажки и поджигают. 
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гипсу при переломе, что помогает заживлению. Но процедура эта требует регулярного «под-

дувания» - процедуры, когда через иголку пополняют этот воздушный мешок.  

Для начала мне надо было прооперироваться. Помню, как меня привезли на каталке. 

Под простыней со мной, отвлекая меня, разговаривала молоденькая сестра. Врач, небольшого 

роста женщина, взгромоздилась на небольшую скамеечку и приступила к операции. В один 

из моментов скамейка почему-то не выдержала и сломалась. Врач оперлась мне на рану. Бы-

ло больно. В остальном все прошло отлично. Уже вечером я «геройски» приковылял на «пя-

тачок» где сходились больные женской и мужской половины. 

Дело шло к 8 марта и мы решили подготовить небольшую самодеятельность. Договори-

лись с главврачом и в небольшом зальчике решили выступить. Затейников было несколько. 

Девочки подготовили частушки. Мы тоже, помнится, что-то сыграли. Из частушек запомни-

лась одна: 

Подружка моя у меня каверна 

  Через месяц – другой я загнусь наверно 

Подружка моя ты не загибайся 

  Пневмоторакс наложи, чаще поддувайся 

Накануне в палате было решено собрать деньги и купить спиртного. Была разработана 

«спецоперация». Было решено, что во время прогулки, один из нас перелезет через забор, 

сбегает в магазин и тем же макаром вернется. Я на этом этапе участвовал, учитывая мое по-

слеоперационное состояние, лишь взносом. Однако, дело окончилось неудачей. Ко мне при-

бежали, и я решил попытаться сам, хотя мне еще было нельзя выходить на улицу. Меня оде-

ли в чужое пальто, замаскировали пижаму, я раздобыл шляпу и вышел через проходную ни-

кем не узнанный. Вернулся я тем же способом. 

Вечером мы отметились (весьма символически). Но, однако, один из парней, видимо 

имел «заначку» и опьянел. Это было обнаружено, «дыхнули» все и началось следствие. Па-

ренька (с весьма тяжелым диагнозом) на следующий день изгнали из больницы. Я, полагая, 

что это его как-то реабилитирует, пошел и сказал, что спиртное принес я. Меня тоже выписа-

ли тем же манером. В результате это сознание никому не помогло. Но, учитывая мое состоя-

ние, мне выдали путевку в санаторий в Токсово. 

По болезни меня уволили и из ЛГМИ. Надо было временно как-то перебиваться с день-

гами. Боря Левитин посоветовал мне записаться в Ленфильм на массовки, что я и сделал. 

Первый мой опыт был самым замечательным. Снимался кинофильм «Максим Перепелица», 

эпизод прибытия эшелона новобранцев куда-то в Среднюю Азию. Нас было довольно много 

и мы должны были изобразить высадку новобранцев из вагонов. Состав теплушек подали к 

перрону где-то на задворках Варшавского вокзала. Подошел паровоз и с него довольно не-

удачно спрыгнул сам Быков. Он быстро встал, а машинист со смехом заметил: «Осторожно! 

Здесь тебе не декорация!».  

Мы несколько раз прорепетировали погрузку и разгрузку из состава и стали ждать. У 

режиссера что-то не ладилось и он начал съёмку групповой сцены (это когда Перепелица по-

купает арбузы). Однако рабочий день для участников массовки уже закончился, а помощники 

режиссера объяснили нам, что мы задержимся, но оплатят нам только рабочий день 8 часов. 
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Это вызвало у всех негодование. Все слышали, что ведется и звукозапись эпизода и тут во 

всех теплушках неожиданно грянуло:  

Там где полковник не пройдет, 

Не пролетит стальная птица  

Где старшина не проползет 

                                             Туда на взвод ходил мочиться 

Большинство из нас прошло армию и песня была знакома. Пели ее с энтузиазмом, и по-

лучилось весьма недурно. Но содержание ее было самым похабным. Костюмерши, визажист-

ки и разные девчушки-помощницы делали вид, что затыкают уши и давились от смеха. 

Остальные остолбенели.  

Старик – офицер, консультировавший режиссера, помню, чуть не плакал: «неужели у 

вас от армии не осталось ни одной нормальной песни?» 

Грянул заключительный куплет:            

Когда пришли мы на вокзал 

То всем старшинам пожелали  

(кое-кто пел «то режиссеру пожелали») 

Чтоб также член у них стоял 

Как на подъёмах мы вставали! 

Режиссер, естественно, разозлился и приказал не выдавать нам листочки, по которым 

мы должны получать деньги. Начался сумбур, который кончился все же раздачей злополуч-

ных листков и мы все разошлись. В тот же вечер я отправился в Токсово в детский туберку-

лезный санаторий. На станции в Токсово произошла непонятная история. Там кого-то пре-

следовали солдаты и открыли огонь из автоматов. Палили в воздух и потом побежали за кем-

то. Это произошло очень быстро. Но я должен был успеть ко времени и не задерживался.  

В санатории меня поместили в палате на 4-х человек на 1-м этаже двухэтажного бре-

венчатого здания. Компания подобралась отличная. Такие «Гераклы сушеные», кроме Вити 

Слепнева, который почему-то именовал себя Аркашей 

Шпарбергом.  

На фото справа – я за починкой своей един-

ственной курточки, которая потом через пару лет бы-

ла случайно утоплена в Финском заливе во время од-

ного из яхтенных походов по «Маркизовой луже» 

(дальше Кронштадта нас без пропусков тогда не вы-

пускали).  

Все были с выдумкой. Бегали в «самоволку» к 

местным деревенским девчатам, (за что имели непри-

ятности с деревенскими ребятами).  

Помню, как однажды, будучи в такой «самовол-

ке», мы загорали и купались в местной речке. Ширина там несколько метров, а глубина около 

2-х. На повороте невысокий, метра 1,5 - 2 обрыв и дальше небольшой песчаный пляж. Я 

плескался под обрывом, когда прибежали деревенские ребята и одну из девиц раскачали и 

бросили в реку. Оказалось, что она не умеет плавать и стала тонуть. Я был рядом и попытал-
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ся неумело помочь. Она обхватила меня руками и ногами, практически обездвижив. Таких 

крепких объятий я с тех пор не испытывал ни разу. Естественно, я сразу ушел на дно, но оно 

было рядом, я оттолкнулся ногами и так, прыгая вместе с этой ношей, добрался до пляжа, на 

который выполз обессиленный под общий смех на четвереньках. Но, когда я обессиленный 

попытался разжать «обьятья» - стала понятна серьёзность ситуации. Девицу с трудом отодра-

ли от меня и привели в чувство, а я смог отдышаться лишь через полчаса.  

По утрам всем полагалось выбегать на зарядку. Естественно никто не хотел вставать и 

прерывать самые сладкие минуты утреннего сна. Поэтому всегда возникали конфликты. Мы 

отреагировали на это однажды весьма своеобразно.  

Мы сговорились и прорепетировали свою затею. 

Все 3 «кащея» нашей палаты дружно один за другим выбежали с песней:  

                                         

                                         Ни мороз нам не страшен ни жара 

      Удивляются даже доктора 

      Почему я не болею, почему я здоровее 

      Всех ребят из нашего двора 

Эффект был довольно забавный. Смеялось что-то около сотни человек. С тех пор эта 

утренняя процедура проходила с меньшими сложностями. Благодаря этому, я думаю,  нам 

сходили с рук и другие наши проделки.  

Так однажды, шагая в мертвый час по дороге в очередную «самоволку» мы нос к носу 

встретились с главврачом. «Куда вы орлы собрались?» с интонациями, не обещающими ни-

чего хорошего, спросил он. У нас языки прилипли к гортаням, и лишь Аркаша нашелся. «Мы 

не просто  орлы – мы орлы инкубаторские!». Главврач подивился и отправил инкубаторских 

обратно без последствий. 

Решив как-то проявить свою «удаль» я на спор залез по бревенчатой стенке на 2-й этаж 

в окно девичьей палаты, поцеловал сладко спящую под этим окном девчушку, которая 

проснулась в диком ужасе и в панике. Под крики и визги я смылся через пустовавший меди-

цинский пост к себе. Следствие ничего не выяснило. Девчонки, безусловно узнавшие меня, 

так меня и не выдали, но я остался под подозрением. Это придало мне «авторитета» и поро-

дило даже ответ. При всем честном народе меня неожиданно поцеловала другая девчушка 

(видно тоже на спор).  

В санатории была лесная школа. Был там и 10-й класс. Ко мне обратились ребята с 

просьбой помочь по тригонометрии. В школе я ее ненавидел и не знал, а здесь пришлось за-

ново ее проштудировать. После этого я с легкостью мог решать самые хитрые задачки и 

охотно их решал по просьбам «трудящихся». 

Среди воспитателей был один мужчина по фамилии Лось. Мы как-то собрались и от не-

чего делать расписали стенную газету в стиле Марка Твена, описывавшую нашу жизнь в са-

натории. Пару часов народ около нее веселился. Но потом она вдруг исчезла. Ее сорвал этот  

Лось. Мы на это отреагировали мгновенно, выпустив еще одну, в которой сообщали, что у 

нас завелся Лось, который питается газетными листками. После этого никто уже нашу стен-

ную печать не срывал.  

Осенью я вернулся домой.  



42 
 

Я продолжал увлекаться фотографией и как-то мы сидели с Германом на кухне нашей 

коммуналки (старушка-соседка отдыхала и была предупреждена, бабушка была на дежур-

стве) и печатали очередную серию фотографий. Неожиданно пришел Борис Левитин с незна-

комой девицей и попросил приютить их на время в нашей комнате и не заходить. «Дело жи-

тейское» как говаривал Карлсон и мы их впустили. Через некоторое время бабуся - соседка 

постучала (ее кровать стояла у смежной стены с нашей комнатой, у которой стояла и моя 

кровать). Она пожаловалась на шум. Пришлось, соответственно,  предупредить Бориса. Через 

некоторое время девица попросилась в туалет и ринулась в тапочках к выходной двери. Мы 

ее остановили и вместе зашли в комнату, где Левитин, нагло улыбаясь, сидел на кровати. Яс-

но, что была попытка изнасилования дурочки. Мы Левитину врезали как следует, выставили 

его и отконвоировали девицу до остановки. С тех пор наша с ним дружба завершилась. 

Кассир-инкассатор 

 Надо было где-то работать, и я, по протекции бабушки, поступил кассиром-

инкассатором в управление Гострудсберкасс и госкредита города Ленинграда, благо распола-

галось оно в нашем дворе. Мне дали наган, как сейчас помню без мушки производства Туль-

ских оружейных заводов выпуска 1906 года. Женщины нажимали на спусковой крючок этого 

древнего орудия  только двумя руками. Ездили мы на машинах такси по сберегательным кас-

сам, привозили и увозили деньги. Тогда это было сравнительно безопасное занятие. Помню 

лишь 2 случая «нападений».  

К серьёзным происшествиям того периода можно отнести  случай с инкассаторской 

машиной на шоссе из Пушкина. Вечером, когда все машины уже вернулись, мы ждали по-

следнюю, которая опаздывала в кассу в Московском районе. Время шло, а ее все не было. 

Объявили тревогу, собрали группу (из мужчин, куда по недосмотру, видимо, попал и я, меч-

тая совершить «героический» подвиг и предвкушая перестрелку с гангстерами). Но действи-

тельность оказалась прозаической. «Пропавшую»  машину «притормозила» подвыпившая 

компания мужиков, которые мечтали на такси разъехаться по домам после какой-то пьянки. 

Они попытались открыть дверь, разбили стекло, но когда увидали дрожащее дуло нагана, ви-

димо протрезвели и их как ветром сдуло. С машиной тоже что-то произошло – она не заводи-

лась. Ни шофер, ни девчушки-инкассаторы, страшась неизвестности, не вылезали из машины, 

одиноко стоящей на пустынном шоссе. 

Когда мы подъехали, то прежде всего увидели мотающиеся из стороны в сторону дула 

наганов. Немного успокоив испуганных женщин-инкассаторов и устранив какую-то пустяко-

вую неисправность, мы торжественно вернулись.  

Другой случай произошел с одним пожилым инкассатором. Над ним вообще-то поте-

шались все женщины нашего коллектива, считая его (и, видимо, не случайно) импотентом. 

Он к этому относился беззлобно и производил впечатление очень наивного человека, про ко-

торых обычно говорят – «недоделанный».  Но было в нем что-то симпатичное, что останав-

ливало самых беззастенчивых и злых баб. И он, в общем–то, сравнительно благополучно су-

ществовал в нашем, преимущественно женском, «серпентарии». Но однажды, заходя в тем-

ный тамбур парадного, где располагалась очередная сберкасса,  он неожиданно получил до-

вольно сильный удар, сбивший его с ног. Кто-то продолжал ожесточенно пинать его ногами. 
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Тогда он выхватил наган и выстрелил вверх. Прибежали люди,  а раненного в челюсть напа-

давшего увезли в больницу.  

Остро переживавший происшествие, наш инкассатор, мучился угрызениями совести 

всю ночь. Утром сварил курицу и пошел в больницу навестить бедолагу, который, как выяс-

нилось, не имел преступных намерений. Он просто ждал любовника своей жены и жаждал 

его проучить, но в темноте обознался.  В конце концов, когда он вышел из больницы,  наш 

«стрелок»  стал его лучшим другом. Они вместе ходили на подледный лов рыбы и вообще 

стали, как говорится «не разлей вода». 

Со мной тоже был забавный случай. Дело было зимой. Я ездил вторым инкассатором с 

одним старикашкой, помнившим еще Котовского, о чем по случаю или без оного любил рас-

сказывать. Мы приехали в сберкассу на комбинате Тельмана. Старикан ушел в сберкассу, а я 

сидел на заднем сиденье «Победы» обложившись мешками с деньгами и денежной докумен-

тацией (был уже конец рабочего дня и, видимо, день получки на комбинате). Неожиданно 

двое довольно крепких молодцов остановились около нашего такси и предложили водителю 

выбросить «этого мешочника» и отвезти их куда-то. Водитель, естественно, отказался и один 

из этих парней полез к нему с угрозами. Я дернулся и слегка (пространство не позволяло раз-

махнуться) ударил его в ухо. Тот чуть не размазал меня по сиденью и снова обратился к во-

дителю. Я, оскорбленный донельзя, выкарабкался из машины и не нашел ничего лучшего как 

пнуть противника в зад ногой. Видимо это было ощутительно. Он повернулся, мгновенно 

разбил мне нос и, сцепившись, мы с ним упали в снег (все-таки он был сильно под мухой). 

 

 

 

 Парень, естественно, оказался на мне, но причи-

нить друг другу большой вред в таком положении мы 

не могли и лишь мяли друг друга. Неожиданно раздал-

ся старческий надтреснутый голос «Прекратить или я 

заставлю Вас силой оружия!». Мы мгновенно расцепи-

лись, парень, похоже, протрезвел, вскочил, помог мне 

подняться и начал снегом стирать кровь, сочившуюся 

из носа. Тысяча извинений. Дед отругал меня за то, что 

я не обнажил ствол, о котором я, в мальчишеском запа-

ле, совершенно забыл. 

На фото слева я в полном инкассаторском обла-

чении. Поднятый воротник, кобура и вообще вид «ге-

ройский». 

К этому времени относятся и мои первые попыт-

ки научиться водить машину. Ездили мы, как правило, 

с одними и теми же водителями и я попросил одного из 

них научить меня вождению.  

Обучение проходило в основном в большом дворе финансово-экономического институ-

та. Когда я более или менее вошел в курс дела, решили попробовать на улице. Мы подъехали 
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к сберкассе на Ивановской улице, старший ушел в сберкассу, а я пересел на место водителя и 

под его матерки завел мотор и потихоньку поехал вперед. И тут произошло неожиданное. 

Мне под машину кудахтая, упала живая курица, которую я благополучно задавил. «Жми на 

газ!» скомандовал водила и я послушно нажал. Выехал на улицу Седова, объехал квартал и 

припарковались снова около сберкассы. Впереди толпа, гневно осуждавшая таксеров, гоня-

ющих сломя голову и давящих ни в чем не повинную живность. Видимо кто-то держал кури-

цу на балконе, и она оттуда сорвалась. Резюме водителя было кратким. «Водить тебе нельзя. 

Сам Господь бог дает указание. Ведь на весь 4-х миллионный город была может быть одна 

живая курица и ту ты задавил!» С тех пор о вождении я и не мечтаю. Попробовал однажды в 

экспедиции в Казахстанской степи, да и то сумел раздавить змею, которая беспечно грелась 

на солнышке. Это убедило меня в правильности этого указания судьбы. С этих пор о руле я 

не мечтаю. 

Меня, похоже, как единственного парня-комсомольца избрали комсоргом практически 

исключительно девичьего комсомольского коллектива. Всего нас было не более десятка.  

Прошел ХХ съезд КПСС с его секретным докладом Хрущева. Нас собрали и «по секрету» пе-

ресказали его основные положения. Мы должны были принять «одобряющую» резолюцию. 

Мы, естественно, одобрили, но черт меня дернул выступить с  предложением - отменить сек-

ретность доклада – народ  должен все знать (первый намек на гласность), что было едино-

душно принято как поправка к резолюции. Парторг, повертев пальцем у виска и очень осто-

рожно объяснил мне мою глупость. Но мы стояли на своем, и он, видимо не желая сложно-

стей, потом где-то похерил эту резолюцию и возможных плохих последствий, о которых он 

предупреждал, не наступило. 

Я продолжал ходить поддуваться в тубдиспансер, есть фтивазид и паск. Бабушка изго-

товила какую-то смесь из не то медвежьего, не то барсучьего жира с шоколадом и еще каки-

ми-то народными средствами. Есть это мне не нравилось и я скармливал это своему прияте-

лю Толе Гуйдо, который частенько приходил ко мне. Потом, когда я вылечился, бабушка, 

естественно, приписала это действию своей чудодейственной смеси. Толе, кстати, она не по-

вредила. 

В январе 1956 года в Эрмитаже состоялась выставка Пикассо. Я довольно часто ходил в 

этот музей и у меня даже появились свои любимые залы. Я не очень разбирался в стилях и не 

забивал себе голову искусствоведческой информацией. Просто ходил и любовался тем, что 

мне было больше всего по душе. Помню, мне в зале импрессионистов особенно полюбился 

один портрет жгучей и загадочной брюнетки. Каждый раз посещая Эрмитаж я ходил туда 

насладиться. И вдруг кубизм, какие то непонятные изображения. Помню, я долго стоял у 

изображения какой-то кубической лягушки и пытался понять «в чем тут фишка». Все было 

необычно, и в задумчивости я пошел вниз где, кажется при выходе на парадную лестницу, 

висело что-то вроде стенной газеты с отзывами и мнениями о выставке. Около нее толпились 

люди. Некоторые громко спорили друг с другом. Обстановка была достаточно раскалена. До-

ходило до личных оскорблений. Происходило что-то необычное, что для меня было непонят-

но. И я ушел. 

После долгого перерыва я вновь случайно встретился со своей «любовью». Она посту-

пила в институт и жила на квартире на Сенной площади. Помню метельный вечер, я прово-
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жал ее и долго прощались на лестнице, а когда разошлись, оказалось, что парадная уже за-

крыта. Пришлось расконопатить окно и с 3-го этажа по водосточной трубе спуститься вниз. 

Роман этот кончился тем, что я, будучи в очередной раз влюбленным в другую девицу (имени 

уже за старостью не помню)  «благородно» признался,  что болен туберкулезом и не хочу ее 

заражать. Хотя бациллоносителем я никогда не был.  

Весной я уже озаботился подготовкой к поступлению в институт. После знакомства со 

специальностью метеоролога, я решил подавать документы в Гидрометеорологический ин-

ститут. 

Этот начальный период моей жизни проходил в очень сложное и страшное время. По 

малолетству, естественно, я этого не понимал. Многое мне оставалось неизвестным, а то, что 

неожиданно открывалось, часто казалось естественным. Взрослые коротко объясняли «так 

надо», чтобы я не задавал лишних вопросов.  

Взрослел я довольно медленно и был не по годам наивен. Но эта моя наивность  мне по 

счастью, не повредила. Многое смягчали взрослые. 

 Я очень благодарен бабушке, которая так много сделала для меня и оказала на меня 

огромное влияние. От нее я воспринял обостренное чувство справедливости, которое в зна-

чительной мере объясняет многие мои поступки. Хотя на самом деле сам я не всегда был 

справедлив и нередко сам мучительно переживал свои, порой не слишком благовидные «дея-

ния». Это научило меня относиться к себе критически.  

Очень помогали мне и воспоминания о моих рижских друзьях. Их прощальная, такая 

оптимистическая песня «никогда и нигде не унывай» поддерживала меня в трудную минуту. 

А казалось бы такой пустяк!  
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Копия процитированных блокадных записей отца 
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Все лето мы, практически жили на бабушкину нищенскую зарплату и ее пенсию. В 

Гидрометинститут, в который я нацелился после работы, не принимали больных туберкуле-

зом. Я, полагая, что к окончанию института я выздоровею, решил поступать, не смотря ни на 

что. Мой дружок Герман Трофимов прошел за меня рентген и моя медицинская справка 

(форма 286) была безукоризненна.  

Я сдал документы, их приняли и вдруг получаю письмо от главы приемной комиссии 

Шмидта с предупреждением, чтобы я не рассчитывал на послабления на экзаменах, не смотря 

на то, что я когда-то работал в институте. Этот Шмидт был довольно своеобразным челове-

ком. В одной из студенческих гидрометовских песенок про него пели «там старый Шмидт 

считался страстью, но и тот, стареет к счастью…». Но это письмо придало мне дополнитель-

ный импульс и я подготовился очень неплохо (без помощи репетиторов).  

Экзамены я сдал на отлично. На экзамены я обычно ходил в первой группе. Принима-

ющие экзамены полагали, что знающие и уверенные в себе абитуриенты идут смело в первых 

рядах. Я не был так уж в себе уверен, но смело шел на риск, учитывая эту психологию.  

Помню, что на последнем экзамене по математике я, как всегда шел в первой группе, но 

сильно переволновался. Материал по билету я знал и понял, что, чем дольше я буду сидеть, 

тем будет хуже и я, буквально через 5 минут, к ужасу остальных готовящихся абитуриентов, 

заявил, что готов отвечать. Преподаватель – молодая женщина, приготовилась читать что-то, 

и была изумлена. Она посомневалась, но пригласила меня к столу. Первый вопрос я знал «на 

зубок», и отбарабанил ответ без запинки. Отвечать на 2-й вопрос я только начал, не очень 

твердо зная, как я закончу, но экзаменаторша вдруг радостно заметила, что я не решил при-

мер. Пример был на логарифмы, и я навскидку знал, как его решить, что я мгновенно и сде-

лал. Вопросов не последовало. Она послала меня на кафедру за ручкой, и поставила мне 5. 

Меня зачислили в 41-ю группу на метеорологический факультет. В нее был зачислен и коре-
ец (из КНДР) Ли-Сан-Ген и мы с ним как-то мгновенно подружились. Я взял над ним неглас-

ное шефство.  

Занятия начались. Но, как тогда водилось, через пару недель нас послали на так называ-

емую «Ленинградскую целину» - резать кусты где-то в районе станции Горьковской на Ка-

рельском перешейке. Я даже уехал, и даже день успел поработать, но меня быстро вернули в 

институт.  
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Подвели меня мои амуры. Я флиртовал с одной лаборанткой, которая была кем-то в 

профкоме. Она знала о моей болезни. Когда я уехал на работы, она возмутилась, что меня 

больного отправили туда. Дело вскрылось и меня отозвали.  

Я предстал пред светлые очи декана, который попытался выяснить «как я дошел до 

жизни такой и обманул государство». Я в свою очередь клялся, что я белый и пушистый, ко-

миссию проходил сам и врачи мою болезнь «не заметили».  

Тогда было принято Соломоново решение: пройти медосмотр в сопровождении инсти-

тутской медсестры в ближайшей к институту поликлинике. Под ее «конвоем» я обошел всех 

врачей без замечаний. Оставалось пройти рентген. Вся поликлиника уже знала о причинах 

нашего «обхода». Напряжение возрастало. Я бросился в свой тубдиспансер и выложил все своему 

врачу - доброй пожилой женщине. Она прониклась, и мы с нею прошли в рентгеновский кабинет. 

Там меня просмотрели и проинструктировали, как дышать, чтобы мой пневмоторакс на правом 

легком не был виден. Я тщательно исполнил все инструкции и старушка-рентгенолог, не найдя 

ничего и зная о пневматораксе решила, что он на левом легком и его не видно за тенью сердца. 

Я получил на руки обе справки из тубдиспансера и поликлиники и пришел к декану (Качу-

рину). Он, глядя на обе справки, не заметил сначала различий и довольно пробурчал что-то вроде: 

«Ну видишь, а ты нам морочил голову». Я попросил его прочитать справки внимательнее и он, 

поняв в чем дело, резко выставил  меня из кабинета и в приемной я с минуту слышал его раскати-

стый смех. Через пару минут он вышел и прошел к директору института (Морозову). Там, види-

мо, тоже была веселая минутка, и было решено меня оставить в институте с выговором с занесе-

нием в личное дело и предупреждением об отчислении.  

Кончились работы на «ленинградской целине» и начались занятия. 

Мой новый дружок из КНДР Ли-Сан-Ген неважно знал русский и не успевал записывать 

лекции. Поэтому он пользовался моими записями. Нало заметить, что как он научился разбирать 

мои каракули, очень похожие на 

иероглифы – выше моего пони-

мания. Это вызывало немало 

шуток в группе. 

На фото слева мои одно-

курсники во время экскурсии в 

Пулковскую обсерваторию (ян-

варь 1957 г). Слева направо Но-

ра Юфа, Ли Сан Ген, Ира Ра-

дунская (из 142 группы), Паша 

Сильверстров, Инна Огурчико-

ва и Люда Сурыгина.  

Группа была довольно 

дружная. Мы часто собирались. 

Чаще всего у Норы Юфы. Ее 

квартира у нас проходила, как 

это сейчас говорят, под «лей-

блом» «кабаре Юфы». На пер-

вом курсе с нами учился Женя 

Татарский – в будущем извест-

ный кинорежиссер.  

Учеба шла своим чередом, и я сравнительно легко сдавал экзамены.  

Стипендия была невелика, и я временами подрабатывал переборкой овощей и порой рабо-

тая грузчиком на «овощегноилище». Иногда меня вызывали на Ленфильм в массовку. Среди 

фильмов, в которых мне приходилось что-то изображать были и довольно известные – «Два ка-

питана» и «Разные судьбы». Но большинство – фильмы, не долго продержавшиеся на экране и 
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забытые. В отличие от большинства участников массовок, я не имел никаких амбиций и относил-

ся к работе как к способу зарабатывания денег. То есть просто выполнял указания режиссеров и 

их помощников и поэтому не лез на первые планы.  

Туберкулез никак не сказывался на моем самочувствии. Я его почти не замечал, но исправ-

но поддувался и глотал таблетки фтивазида и паска, которые должен был принимать каждые 6 

часов. Как-то одна из сокурсниц залезла в мой чемоданчик в поисках лекций и обнаружила таб-

летки. Отвечая на вопрос что это за таблетки, я, на свою голову, брякнул, что подрабатываю спе-

куляцией противозачаточными таблетками. Потом пришлось отбиваться от желающих купить. 

Тогда это был страшный дефицит. Что бы там не говорили, а секс в стране все же процветал (хо-

тя, видимо, в подпольной форме).  

В институте была военная кафедра. Несмотря на свой белый билет, я посещал эти занятия и 

вместе со всеми усердно маршировал и собирал и разбирал калаш. 

Моя модная грива мне уже порядком поднадоела и я решил постричься коротко. Это оказа-

лось самой удобной и практичной стрижкой  Забегая вперед, скажу, что избавиться от замечаний 

блюстителей «чистоты нравов» мне так и не удалось. Теперь я по мнеию одного такого «блюсти-

теля нравов» копировал американцев.  

На практику мы поехали до Сиверской и пешком нестройной толпой пошли в Даймище. 

Поскольку наш «Сусанин» нетвердо знал дорогу, мы неожиданно вышли к стоянкам самолётов 

военного аэродрома. 

Изумление было 

взаимным. Какой-

то капитан даже 

грозил пистолетом. 

Оказалось, что мы 

каким-то чудом 

прошли мимо 

охраны незаме-

ченными. Кончи-

лось тем, что для 

того чтобы скрыть 

этот позор нас ти-

хо вывели под 

охраной и строго 

наказали хранить 

секреты (там стоя-

ли маленькие Ми-

Ги, вероятно, 15-е 

или 17-е).  

В Даймище я 

был назначен бри-

гадиром группы 

студентов, совместно 

осуществляющих учебную съемку местности.  На снимке слева наша бригада в полном составе. 

Слева на право стоят Люда Пушкарева, Люся Сурыгина, Сева Симонов, Зоя Соколик и Ли Сан-

Ген. Я, как и полагается начальству, сижу в центре на ящике из-под теодолита.  

Мы приняли наименование «бригады «Ух» (работает до 2-х)» и подгоняли данные как мог-

ли. Проверив нас, преподаватель не поверил своим глазам – нереальная точность. Нас допросили 

на предмет подгонки. Мы на голубом глазу отвергли все подозрения. Тогда преподаватель обра-

тился к Ли-Сан-Гену, который краснея, подтвердил наши «показания». После этого препод вы-
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звал меня и подытожил: «Я понимаю, что вы подогнали данные, но, учитывая, что это сделано 

мастерски, зачитываю вам практику». 

На практике я получил письмо от матери Германа в котором она описала невиданный досе-

ле (во всяком случае для нас, простых смертных) случай попытки грабежа с помощью «техниче-

ских» средств. В гастроном на площади Восстания зашли два «изобретателя» и пригрозив «взо-

рвать все к такой-то матери» забрали выручку у ошалевшей кассирши. Но когда они выбегали, в 

дверях неожиданно произошел непроизвольный взрыв самодельного устройства. Повезло, что 

оно было маломощным и пострадали лишь сами грабители и двери.  

Как-то мы с бабушкой купили «по случаю» блузу-«московку» ярко зеленого цвета. Са-

мую простецкую. И в один из жарких дней я шел по так называемому «броду» (Невский про-

спект от улицы Маяковского до Литейного) засучив рукава. Неожиданно увидал стоящий у 

тротуара автобус и небольшую толпу молодых парней. Я полюбопытствовал и оказался у 

дверей. И тут меня из автобуса поманили. Я вошел. Меня критически окинул взглядом до-

вольно молодой парень и вдруг начал мне выговаривать за засученные рукава. «Ты копиру-

ешь эсэсовецев. Тоже мне герой. Не стыдно?» Ситуация идиотская. Я все выслушал, мне рас-

сучили рукава и подтолкнули к выходу. Под сочувственные взгляды, я, подавленный, пошел 

дальше.  В этот день началась охота на «стиляг» и я попал под гребенку.  

На следующий день я поразился. На Невском многие парни демонстративно засучили 

рукава, благо погода была жаркая, но «мероприятие» в этот день не состоялось, и никто не 

разделил мою участь.   
Я продолжал ходить в яхт-клуб. На фото слева мы с Толей по дороге в яхтклуб – эдакие 

«бывалые» мариманы.  

Постепенно я становился 

«морским волком». Ходили 

мы и за пределы «Маркизовой 

лужи» (акватория от устья 

Невы до Кронштадта). Дальше 

нас обычно не пускали. Как-то 

раз, видя много кронштадтских 

яхт скользящих в запретную 

для нас зону (кронштадтским 

яхтам это было «дозволено»), 

мы присоединились к этой не-

большой «флотилии». Все шло 

вначале прекрасно – мы про-

скочили посты наблюдения. 

Но примерно через час нас до-

гнал военный катер и завернул 

в Кронштадт, где нас заставили 

причалить к какому-то пирсу 

на котором проштрафившиеся 

матросы пилили какие-то доски 

и бревна. Нас с документами 

привели в каптерку, где сидел 

какой-то не очень высокий 

флотский чин. Из динамика лил-

ся особо красочный флотский 

мат. Как мы поняли, пост 
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наблюдения нас проворонил, но бдительный курсант на учебном наблюдательном посту поднял 

тревогу и в результате сверху вниз посыпались «дыни». Начальство потребовало задержать нас 

на «губе» и заставить нас пилить дрова. Мы отказались и демонстративно загорали на палубе. В 

конце концов, видя наше упорство, на нас плюнули и отпустили. 

 Какое-то время мы с приятелем Толей Гуйдо ходили на швертботах. Потом перешли на 

крейсерские яхты. Сначала ходили на Л-45 (капитаном был, если мне не изменяет память, Кисе-

лев Толя). На фото слева я во время одноного из походов по Балтике. Я сонный, выхожу на 

утреннюю вахту. Меня, похоже, «под-

нять – подняли, а разбудить забыли». 

Через некоторое время мы с То-

лей перешли в команду Л-6 «Волхов» 

под командой Кости Байкова.  

На снимке мы в каюте «шестерки». 

Слева направо Толя Гуйдо, я и Костя 

Байков.  

На этой яхте мы сходили в Вы-

борг. Помню, как мы в Выборге вста-

ли напротив Замка. Дальше через 

мост стояли развалины. Наверху од-

ной из разрушенных стен сохранилась 

надпись «SANTA ANNA». По разва-

линам мы с Толей пробрались на вок-

зал. Там стояла очередь из солдат в 

аптечный ларек: выбросили презерва-

тивы. Мы не удержались и купили 

пачку. Толя задумал «проучить» дво-

их чистюль (с его точки зрения) моло-

дых ребят-студентов, которые пошли с нами в этот поход. Они обычно тщательно следили за чи-

стотой посуды и качеством продуктов. А у Толи был лозунг «от грязи микроб дохнет!» и его это 

раздражало. Когда в море у нас кончилась пресная вода, мы, не смотря на возражения этих ребят, 

начали использовать забортную воду, благо в Финском заливе она почти пресная. Вернувшись и 

очистив «изделие» от талька, он кинул его не то в суп, не то в кашу, которую готовил. Мы в это 

время были уже в море. Была тихая погода и мы обедали в кокпите. «Сюрприз» достался капита-

ну Косте Байкову. Ложкой он вытянул его из гущи и, зная о нашей проделке, с негодованием вы-

бросил его за борт, беззаботно продолжая трапезу. Бедные ребята кинули харч в море и долго не 

могли есть. Мы долго винились перед ними за эту идиотскую шутку. 

В шхерах мы один раз чуть не отстали от яхты. Была тихая и жаркая погода. Кому-то из нас 

пришла идея «откушать» горячий кисель в воде. Мы соорудили «стол» на спасательном круге и 

дружно всей командой расположились в воде вокруг и, стараясь не утопить наш импровизиро-

ванный стол, стали лакомиться киселём на плаву. Но в это время дунул ветерок, и яхта резво ста-

ла от нас удаляться. Все кинулись за ней, едва догнали, и теперь было уже не до «киселепития». 

Свой кисель мы потом выловили с большим трудом.  

Обычно, в яхт-клуб я отправлялся рано утром. В один из таких дней, выйдя на Невский у 

Казанского собора, я стал свидетелем удивительной и необычной картины. По всему Невскому 

(насколько я мог видеть) стояла редкая цепочка пожилых людей. Как раз в это время по довольно 

пустынному в это время проспекту, медленно шла открытая машина. Это ехал, попавший тогда в 

опалу маршал Жуков. Со многими он здоровался. Человек выходил, называл фронт и год, когда 

он воевал под его началом. При мне таких  было двое или трое – не помню точно. Но это запало 

мне в память.  

Самый дальний переход был в Таллинн и обратно.  
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В Таллинн мы пришли под вечер, когда в местном яхт-клубе в Пирите уже оставался один 

сторож. Костя был здесь не раз и знал, что наша осадка на 20 см превышает глубину у причала. 

Дно там илистое. Поэтому он решил подойти к причалу с креном и, в последний момент выпря-

мить яхту и затормозить ее перед стенкой воткнувшись килем в ил. Маневр этот он назвал, как 

мне помнится, «подход фертоингом». Незнакомый термин вызывал уважение. Мы «прониклись». 

В нашу задачу входило во время залезть на гик, создав крен, потом быстро по приказу его поки-

нуть. Что мы и сделали. Нос яхты застыл сантиметрах в 20-30 от стенки и первое, что сказал ста-

рик-эстонец, стороживший клуб: «в старые эстонские времена мы тоже так могли».  

В самом Таллинне мне запомнилось 3 характерных происшествия. Мне надо было поддуть-

ся в местном диспансере, и мы с Толиком его нашли. Сестра-эстонка приняла мои документы и, 

почему-то, оставила у себя мой паспорт. В паспорте был пропуск, в котором значилась и возмож-

ность посещения закрытых районов (потом я воспользовался им, чтобы посетить Кронштадт, то-

гда закрытый город). Когда все закончилось, паспорт мне вернули. Но пропуска в нем не оказа-

лось. Я возмутился. Сестра меня «не понимала». Но Толя пришел мне на выручку. Он пообещал 

размазать ее по стене (нецензурную часть я скромно опускаю), что она хорошо поняла, открыла 

ящик стола, и под бумагой в нем оказался мой пропуск. Мы молча ушли. 

Второй случай произошел со мной, когда я один гулял по городу. Было жарко, и я забрел 

куда-то в районе порта. Увидел маленькую пивную и решил выпить пива. Пивная состояла из 

двух комнаток. В первой была стойка, где разливали пиво, и стояла небольшая очередь, а во вто-

рой стояли столики, за которыми желающие могли посидеть с кружкой. Очередь дошла до меня, 

я выложил свои 18 копеек, но деньги взяли у следующего. Официантка была эстонка. Такая дис-

криминация меня возмутила. Я показал на деньги и следующую кружку взял сам и прошел в сле-

дующую комнату. Все столики, кроме одного перед самой дверью были заняты. За ним сидел ву-

смерть пьяный эстонец. Перед ним стояла недопитая бутылка московской водки, а над столом 

висела развернутая клейкая лента от мух. Я сел напротив и приступил к пиву. Сосед что-то сказал 

мне по эстонски, на что я вежливо ответил, что я не понимаю, поскольку в Таллинне проездом. 

Он принял это сообщение довольно хмуро. Тут одна из мух, прилипших к липкой ленте над сто-

лом, наконец, освободилась и упала на стол. Тут мой сосед оживился, раздавил ее и вдруг до-

вольно правильно по-русски заявил: «Вот так мы поступим с вами - русскими!». В большом 

изумлении я смог только сказать «А не перепутал ли ты слона с мухой?» Реакция была неожи-

данная. Он поднялся и начал произносить что-то гневное по эстонски. Его речь нашла отклик в 

окружающих. Похоже, ситуация складывалась явно не в мою пользу и чем это могло закончиться 

– неясно. Однако, я постарался невозмутимо пить пиво, стараясь делать вид, что я не понимаю 

что происходит и не обращаю внимание на окружающих. Но тут, неожиданно, я попал, что назы-

вается «из огня да в полымя». Дверь открылась и появилась весьма живописная троица уже рус-

ских. На одном рваная майка, и видавшая виды тюбетейка, на втором тельняшка такой же свеже-

сти и «лондонка»4, на третьем пыльный серый пиджачок на голое тело и блестящая лысина, 

окруженная по краям редкими седыми волосами. Они оскорблено посмотрели на меня и с упре-

ком кто-то из них громко сказал: «Ты что? Не знаешь, как разговаривать с «куратами5»?». И еще 

что-то в таком же духе. Мне противен был пьяный эстонец, затеявший все это, но не менее про-

тивны были и эти «выручальщики». Они еще продолжали «блатовать» в комнате, когда я, нако-

нец, допил свою кружку и молча покинул помещение. С этих пор мое отвращение к любому про-

явлению национализма только усилилось.  

И третий случай. Меня всегда интересовали памятники истории, и я обошел многое в Тал-

линне, стараясь как можно больше увидеть в этом богатом памятниками городе. В Пирите я за-

брался на развалины замка Бригиты и сидел там на стене, впитывая впечатления от окружающих 

видов. Там же стоял молодой эстонец, который неожиданно предложил сбросить меня со стены. 

Это настолько не вязалось с моим настроением, что пришлось несколько задержаться с ответом. 

                                                             
4 «лондонка» - мягкая, обычно в клеточку, кепка, которую часто носила шпана 
2 «кураты» - оскорбительное прозвище эстонцев. 
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Злость вспыхнула во мне, и я ему буквально крикнул «Вперед! Давай!». Похоже, он решил, что я 

сумасшедший и быстро ретировался. Настроение было испорчено. Ушли мы из Таллинна с очень 

противоречивыми и смутными впечатлениями. 

На снимке, по дороге до-

мой, я «на палке», слева Костя, 

а сзади Толя. Делает вид, что 

кому-то семафорит  

Что-то у меня не залади-

лось с физикой. У нас был 

преподавателем «кровопивец» 

Дорфман – несколько глухова-

тый, но очень симпатичный, на 

самом деле, старикан, влюб-

ленный в свой предмет. Пом-

ню, как на лекциях, когда за-

пустили первую метеоракету 

для исследования верхних сло-

ев атмосферы, он говорил 

только об этом, начисто забыв 

о заявленной теме лекции. А 

когда запустили первый спут-

ник, с самого начала своей лекции он с азартом принялся прямо на доске рассчитывать, 

сколько времени он продержится на орбите.  

Я с трудом, и то благодаря находчивости на 3 балла сдал ему экзамен. Я не твердо знал 

свой билет и, зная, что он глуховат, не слишком громко оттараторил все что знал. Думаю, он 

понял что-то, вероятно, только на половину, но, глядя на мою уверенную манеру домысливал 

правильное содержание. На вопросы я отвечал «не очень» и он предложил задать мне допол-

нительный вопрос, чтобы я смог натянуть оценку до 4, но я, справедливо полагая, что это 

кончится плохо, отказался. 

Время поджимало, и он пре-

кратил допрос.  

Учеба на 2-м курсе 

проходила с переменным 

успехом. Весной меня 

направили в ночной санато-

рий в Невском районе рядом 

с церковью «Кулич и пас-

ха», куда я отправлялся из 

института «ночевать».  

На фото слева больные 

нашей смены.  

Там произошла какая-

то странная история. Рент-

генолог заподозрила у меня 

рак легких, о чем и сообщи-

ла мне. Некоторое время я 

был в трансе и подзабросил 

учебу. На фото я среди больных.  
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Весенний экзамен я у Дорфмана завалил, и его пришлось пересдавать осенью.  

Метеорологическую практику проходили в Даймище. Жили в палатках, считали на ви-

давших виды «феликсах».  

На снимке слева я с этим аппаратом, счи-

таю, поправки к показаниям приборов и еще не 

помню что, для отчета по практике.  

Широко пользовали мы и логарифмическую 

линейку. Валера Назаренко даже довольно точно 

научился перемещать движок с помощью пальцев 

на ногах. Широко нами применялись и обычные 

счеты.  

На учебной метеорологической площадке в 

метеобудке наряду с обычным набором термомет-

ров был поставлен электрический датчик темпе-

ратуры. Помню как во время наблюдений я из лю-

бопытства дохнул на него. В камералке сидели 

преподаватели, которые поставили электротермо-

метр в будку и с изумлением наблюдали необыч-

ный скачок температуры. Когда я вошел, они уже 

пытались найти естественное объяснение этому 

феномену. Увидев, что «все серьёзно», мне при-

шлось признаться. На снимке слева я во время 

наблюдений.  

Со своим дружком Севой Симоновым мы 

подрядились вечером на лодке вывозить поваров 

домой в Рождествено. За это они нас бесплатно 

прикармливали. Ходили мы и за грибками. Так 

экономились наши скудные бюджеты. В деревне 

на всю нашу палатку покупали молоко. Иногда 

ночью 

упражня-

лись в 

верховой 

езде на 

лагерном 

коне «Герое».  

В выходные на лодке мы нередко исследовали 

окрестные водоемы. На Чикинском озере мы как-то вы-

брались на середину, где в камышах сидели утки местной 

птицефабрики. Мы одну «приговорили», но с берега эту 

охоту наблюдали и к нам ринулась моторка. Мы засунули 

добычу в геодезический зонт сложили его и контролеры 

ничего не нашли. Утку мы вечером сварили и съели. 

 На снимке справа наша компания позирует на де-

реве. На сучке справа сидит Алик Волгин. Он ушел с 3-го 

курса. Был большой любитель путешествовать и как-то 

добрался до Чукотки, откуда с помощью местных синоп-

тиков, пользуясь тем, что он студент гидГидромета, уле-

тел бесплатно на попутном самолете в Питер. Подо мной 

Сева Симонов и Ли-Сан-Ген.   
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На фото рядом мы со студентом – 

океанологом Джусом в одном из таких 

«плаваний»  

Порядок у нас наводил преподаватель 

военной кафедры майор Митрофанов (бо-

лее известный, как «Голубчик»). Это был 

своеобразный и, по своему, замечательный 

человек. В тот год в лагере он получил от 

местного деревенского начальства сведения 

о том, что студенты устраивают «оргии» с 

деревенскими девицами. Решив покончить 

с этим, он устроил поздно вечером «засаду» 

у пешеходного мостика, который связывал 

лагерь с деревней. В этот вечер двое бедо-

лаг-первокурсников в эту ночь решили снаб-

диться морковочкой и еще какими-то овощами на огородах селян и возвращались через мостик с 

тощими рюкзачками (воровать все же стеснялись). Когда они вышли на середину мостика (пред-

ставлявшего из себя пару досок с хлипкими перилами с одной стороны), к их ужасу из темноты 

раздался командный голос «Стой! Кто идет! Марш ко мне!». Потрясенные сопливые домашние 

детишки побросали свои рюкзаки в воду и угрюмо пошли сдаваться. В командирской палатке по-

следовал допрос – где они «гужевались» с девочками?» Потрясенные задержанные клялись, что 

не виноваты и чистосердечно признавались лишь только в огородном набеге. Но улики уплыли 

по Оредежу. Голубчик, их еще немного постращал, хотя быстро понял (и по отсутствию спиртно-

го духа), что ошибся. Так этих «супостатов» и не нашли.  

После учебной практики по возвращении в Ленинград почти вся группа уехала в стройот-

ряд на целину, а я остался в городе (учли мой туберкулез) и я включился в подготовку крейсер-

ской яхты «Звезда» в поход через Беломорский канал в Белое море. Ремонт был довольно слож-

ный. Яхта была из судов, доставшихся нам по репарациям из Германии. Ее передали, было, рыба-

кам, но они быстро растащили ее убранство и большую часть оборудования, а саму яхту за нена-

добностью передали в яхт-клуб, где ее время от времени и использовали для крейсерских похо-

дов. В основном по советским портам Балтики, Ладожского и Онежского озер.  

Я занялся электрической сетью и щитком. Выяснилось, что наш аккумулятор «сдох» и мы 

должны были где-то его достать. Начальство договорилось об этом с каким-то ханыгой на произ-

водстве в Петропавловской крепости. Послали за ним туда меня с одним парнем. Аккумулятор 

мы взяли на окошке в крепостной стене, предварительно положив туда деньги, постучав услов-

ным стуком и произнеся «петушиное» слово. В подобном «мероприятии» я участвовал впервые и 

чувствовал себя преступником. Получив, тщательно замотанный в тряпки и перевязанный акку-

мулятор мы вышли на пляж Петропавловки. Там мы подобрали рейку, с помощью которой мы 

более удобно могли бы нести свою ношу. Когда мы шли по мосткам по территории пляжа, за 

нами с криками увязалась какая-то женщина, и мы ускорили шаг. Но впереди замаячил милицио-

нер, и мы притормозили. Женщина догнала нас. Оказалось, что мы взяли рейку, подготовленную 

для ремонта скамеек на пляже. Мы всучили ей 3 рубля и она мгновенно замолкла. Милиционер 

убедился, что, вроде ничего криминального не происходит, пошел по своим делам, а мы благопо-

лучно доставили аккумулятор на яхту.  

На Кушелевке, где тогда находилась свалка металлолома, я нашел довольно длинную под-

ходящую для нас якорную цепь. Там по рассказам произошел любопытный эпизод: Кран с маг-

нитным устройством перегружал металлолом в вагоны и крановщик увидал что одну, довольно 

крупную металлическую сетку не удается захватить магнитом и стало понятно, что это не железо. 

Когда ее осмотрели спецы – оказалось, что это платина, случайно выброшенная из какого-то хи-
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мического производства. Крановщик горевал – он мог озолотиться и рассказывал о своем горе 

всем желающим слушать.  

Больших хлопот нам доставил старый автомобильный движок. Много потребовалось и сто-

лярных работ. Мы уже не надеялись завершить свой бесконечный ремонт, как вдруг утром по ра-

дио услышали, что ленинградская яхта «Звезда» вышла в поход в Белое море. Кто-то из началь-

ства поспешил дать эту бодрую информацию на радио. После недолгого совета мы решили выйти 

и если надо, ремонтироваться в пути. Вечером мы вошли в Неву и в ожидании разводки мостов, 

приткнулись к прогулочному катерку типа «Ленинград». Вахтенный был занят любовью с какой-

то дамой (мы пронаблюдали эту забавную сцену в иллюминатор) и в азарте он вообще нас не за-

метил, не смотря на грохот, который мы производили при причаливании. Когда мосты начали 

разводиться, ушлые ребята сняли с катера спасательный круг и бухту капронового каната.  

Пройдя мосты, мы причалили к берегу где-то в районе Уткиной заводи, чтобы немного от-

дохнуть. Утром у нас обнаружилась течь в трюме. Уж не помню причины, но эту течь нам уда-

лось ликвидировать и все исправить. Но при отходе мы сели на мель и тут нам пригодился укра-

денный капроновый конец, который, однако, благополучно лопнул, когда мы снимались с мели. 

А спасательный круг бесславно погиб, когда мы буксировались лагом во время перехода Шугозе-

ра в Карелии. Так провидение наказало нас за наши неблаговидные поступки.  

При прохождении Ивановских порогов на стремнине у нас неожиданно отказал мотор. Мы 

едва успели вздернуть паруса, и при довольно сильном ветре, с трудом лавируя против течения, 

все же преодолели пороги и дошли до Шлиссельбурга. Там вдоль берега стояли десятки барж. 

Мы попытались пристать. Но на баржах никого не было, а выскакивающие на них члены коман-

ды не успевали закрепиться и яхту течением относило. Мы спрыгнули на очередную баржу с То-

лей Гуйдо и с большим трудом все-таки закрепились.  

Ладогу мы прошли при хорошей погоде. Встретили стайку ладожских нерп. Чтобы прове-

рить слухи о том, что нерпы любят музыку, мы завели на палубе патефон, захваченный с собой 

кем-то из нас, и убедились в правоте этих слухов. Они подошли довольно близко. Саша Лодыгин 

вытащил свое охотничье ружье и пальнул в них. Эффект был неожиданным. Нерпы исчезли, а по 

яхте разлетелись обрывки бумаги, которые заменяли пыж. Дробь усеяла гладкую поверхность 

воды почти рядом с яхтой. Самодельный патрон, видимо, содержал недостаточно пороха.  

Онегу проходили уже в хороший «свистодуй». 

Однажды ночью, когда на руле был Толя Гуйдо, он вдруг увидел, что сквозь парус просвечи-

вают звезды. Оказывается грот лопнул в районе верхней трети паруса. Был объявлен аврал. Мы 

выскочили из коек и не одеваясь бросились наверх. Надо сказать, что справа от трапа, ведущего 

из каюты в кокпит, находился гальюн, который мы использовали в качестве кладовки для съест-

ных припасов. Там на полке стояло ведро с начищенной заранее картошкой. Парень, поднимав-

шийся по трапу передо мной задел ручку двери, и она отъехала, освободив ведро, которое свали-

лось мне буквально на голову и окатило меня холодной водой с картошкой. На палубу я уже вы-

скочил мокрый до нитки.  

По авральному расписанию я должен был управляться с прожектором, подсвечивая фронт 

работ. Конечно, от этой работы я не согрелся. Ребята сняли и занесли в каюту тяжелый, намок-

ший парус и заменили его на штормовой. По окончании аврала капитан послал всех отдыхать, а 

мне поручил починку паруса (я, конечно, должен был устать меньше всех, да и подобную работу 

мне уже приходилось делать). Я аккуратно «ёлочкой» всю ночь сшивал полотнище паруса и к 

утру был почти в бессознательном состоянии, когда дошить мне оставалось еще сантиметров 20. 

Саша Лодыгин проснулся, увидел мое состояние, уложил меня в койку и доделал работу сам. 

Утром мы пришли в Вознесение и капитан приказал мне с Генкой Ложкоутопивцем6  вынести 

парус на пирс на просушку. Мы вынесли его, расстелили на деревянном пирсе и я опять лег. 

Дальше помню все смутно. Ребята померили мне температуру. Она была где-то под 40о. Совеща-

ние решило скормить мне на всякий случай по одной все таблетки, имеющиеся в нашей судовой 

                                                             
6 так мы прозвали самого юного члена нашей команды, который однажды утопил все ложки экипажа 
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аптечке (кроме пургена, к счастью). Запить это пришлось кружкой водки. После этого я проспал 

весь остаток дня и ночь, а на утро проснулся полностью здоровым. 

В Подпорожье мы ожидали разводки моста. На яхте оставались я и еще 2 Боба - Ольшев-

ский и «Дубовый» под командованием заместителя капитана - старого яхтсмена Вольдемара Яно-

вича Техта. Это был пожилой и очень интеллигентный эстонец. У нас он уважительно «числил-

ся» как «адмирал Вольдемар фон Техт». Остальные с капитаном ушли в поселок за продуктами (и 

в ближайшую столовую за ложками, взамен утопленных «Ложкоутопивцем»).  

Когда мост для нас развели, и мы двинулись под мотором, мы неожиданно воткнулись в ил 

мель. Техт приказал дать задний ход, однако Дубовый, решил, что он умнее, как говаривала моя 

бабушка – «поповой собаки» и, оправдывая свое прозвище, дал полный газ. Мы зарылись в ил 

еще глубже. Дубовый получил от нас по полной. Мы его отстранили от работы и дальше дей-

ствовали точно по указаниям Техта, что и позволило нам вовремя сняться с мели и пройти под 

мостом. 

В Повенце я сходил поддуться в местную поликлинику. Городишко был скорее деревней. 

Немногочисленные жители вежливо при встрече здоровались. В поликлинике врач попросила 

меня найти медсестру. Я пришел по указанному мне адресу, но дома я ее не нашел. Старушки, 

сидевшие на завалинке, объяснили, что она у любовника и дали адрес. Я ее окликнул в окошко. 

Средних лет баба, говорившая в основном только «по маме», с готовностью сходила со мной и 

все сделала что надо. Такой матерной речи от женщины я никогда не слышал. Похоже, по-

другому она не объяснялась, хотя была очень на самом деле добросердечна.  

Шугозеро мы проходили, пришвартовавшись лагом (за маленькую водки) к буксиру, кото-

рый тащил огромный лихтер. Шли мы ночью и вдруг заметили, что лихтер не управляется. На 

наши сигналы он не отвечал. Буксир подошел к борту лихтера, и мы с Толей Гуйдо высадились 

на него. В рулевой никого не было. Спустились вниз. Там шло веселье. Два мужика – шкипер и 

матрос сидели за столом в хорошем подпитии. Их обслуживала молчаливая женщина. Шкипер 

был убежден, что мы стоим на якоре и вышел вместе с нами наверх. Мы оставили его в рубке на 

его рабочем месте, а сами спустились на буксир. Движение возобновилось, но через некоторое 

время мы опять заметили, что лихтер буквально давит стеклянные шары ограждения фарватера. 

Мы безуспешно пытались докричаться до шкипера, а Санька Лодыгин даже пальнул в рулевую 

рубку лихтера из своего дробовика. Оказалось, на этот раз попал. Но все было бесполезно. С тру-

дом мы доплелись до шлюза и встали в очередь. Утром, уже при прохождении  шлюза, мы молча 

любовались шкипером, который горевал, что разбито стекло, а найдя между осколков дробинки 

страшно удивлялся. Мы не стали его просвещать по этому поводу, хотя ехидства своего не скры-

вали. 

В Белом море мы пошли в Архангельск. Пришли мы к устью Двины ночью. Стоял сильный 

туман. Мы сошли с фарватера, встали на якорь и разошлись по койкам, оставив вахтенного. Рано 

утром нас разбудил истошный крик из которого мы лишь уловили, что на нас идёт судно. Мы вы-

скочили наверх. Стоял густой туман, который 

временами ослабевал и чуть ли не в нескольких 

метрах появлялся нос большого судна. Было 

ощущение, что оно вот-вот нас раздавит. Всё 

разъяснилось просто, когда мы увидали в тумане 

якорную цепь рядом с нами.  

Днем мы причалили к яхт-клубу и попали 

на спортивный праздник. О нас заговорили по 

радио и написали в газете. Слава нас нашла! 

Не могу не удержаться и продемонстриро-

вать, какой я был бравый в эти годы. На снимке 

справа я «на палке» уже готовый покорять дев-

чонок на берегу. Что, впрочем, было, честно го-
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воря, не слишком успешно. Почему-то мамам девушек я нравился больше.  

Дальше мы попытались пройти в горло Белого моря, но ураганом нас снесло на юго-запад и 

мы вынуждены были зайти в Кандалакшу для мелкого ремонта. Стоянку там я помню плохо. 

Помню лишь горы соли у причала, где мы стояли. 

От Кандалакши мы стали спускаться на юг. Погода была маловетреная и мы еле-еле проби-

рались среди многочисленных островов. Как-то ночью мы решили высадиться на одном малень-

ком (площадью примерно 1-2 сотки) островке, на середине которого стояло чахлое деревцо. Под 

ним мы развели костер, подвыпили, попели и уже к концу «травили» разные байки. На яхте мы 

оставили лишь молодого Генку Ложкоутопивца, наказав ему забрать нас по первому же зову.  

Зов оказался вынужденным. Сидя у костра, я вдруг почувствовал под собой влагу. Такого 

со мной не было с самого раннего детства. Я обернулся и увидел, что нас обступила вода и что от 

островка осталось лишь несколько квадратных метров. Мы всполошились и стали звать вахтен-

ного. Безуспешно. Костер в это время уже затопило, и мы оказались в воде и полной темноте. 

Саша Лодыгин вспомнил свой старый прием и пальнул из дробовика, который всегда брал с со-

бой. Послышался недовольный голос Генки с претензией и недовольством. «Куда плыть за вами? 

Ничего не видно! Чего костер загасили?» Плыть на ялике пришлось на голоса и, когда он к нам 

подгрёб, воды было уже по пояс. Мы облепили ялик и с трудом в темноте добрались до яхты.  

На следующий день мы вышли в открытое море. Здесь мы впервые наблюдали мираж. Как-

то под утро вахтенный стал наблюдать впереди землю, хотя здесь ее быть не должно. Он перепу-

гался и поднял нас криками. В бинокль мы увидали в дрожащем мареве друг над другом 3 полос-

ки берега заросшего лесом (причем одна вверх ногами).  

Капитан (Коля Максимов) мечтал заскочить под каким-нибудь предлогом на Соловки и 

осмотреть монастырь. Тогда это была закрытая база ВМФ. Мы подошли к острову под вечер. У 

входа в залив стоял сторожевик. Ветра почти не было и, ловя его малейшие дуновения, мы мед-

ленно скользили мимо него. Загремел матюгальник, оправдывая свое название. Взлетели преду-

предительные ракеты. Мы медленно протелепались мимо и направились к гранитной причальной 

лестнице монастыря. Справа высились башни монастыря из огромных валунов. Гранитная мона-

стырская лестница была забита служивыми. На заходящем солнце сплошь сияли золотые погоны. 

Нас, похоже, вышел встречать весь комсостав базы. Нас окликнули: «Кто такие и почему не реа-

гируете на сигналы?» Мы передали документы и, изобразив «казанских сирот» слезно объяснили, 

что терпим бедствие, закончились вода и продукты, нет курева, а в штиль никуда больше не до-

браться. Адмирал изумился, как мы из Ленинграда попали сюда, но какой-то лейтенантик робко 

заметил, что о нас говорили по радио.  

В результате, после недолгих обсуждений нам было милостиво разрешено простоять здесь 

до 6 утра и даны указания поделиться с нами необходимым. В бухте на консервации стояло с де-

сяток тральщиков. Мы их посетили, прошли и посмотрели в темноте монастырские здания, при-

няли душ, а самые шустрые из нас побывали на складах и разжились чем бог послал. А послал он 

нам пару бухт канатов, кое-что из боцманских инструментов и (за маленькую водки) отличный 

морской бинокль. Матросы принесли нам огромный разводящий бачок с разными концентратами, 

пачками махорки и пополнили наш анкер пресной водой. Надо было как-то ответить достойно. 

Кэп попросил меня соорудить что-нибудь (я был в этот день кухонным мужиком). Я поставил на 

газовую печь 2 ведра, засыпал туда остатки сухофруктов и киселя, добавил сахару и стал варить 

все это.  

Один из заскочивших «на огонек» матросов заметил в кубрике под столом рыболовную 

сеть и предложил поставить ее в известном ему рыбном месте. Я загорелся, сдал вахту Ложкоу-

топивцу, дал указания, и мы на ялике сходили на «уловистое» место и поставили сетку. Когда я 

вернулся, у нас сидели гости и нахваливали мое варево. Но, как выяснилось позднее, напрасно. 

Ночью сквозь сон я слышал частые шаги по трапу вверх и вниз. Рано утром прибежал мой знако-

мый рыбачок и сообщил, что ночью на постах многие не могли долго стоять на посту по причине 

«жидкого стула». После моего варева многих пробрал понос. Я, таким образом, на ночь фактиче-
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ски вывел всю базу из строя. Он сказал, чтобы я на берег не выходил. Мы соскочили с ним в 

ялик, забрали сеть с «уловом» (один бычок, который доставил мне массу хлопот – ведь его выпу-

тать из сети удовольствие много ниже среднего). Я высадил приятеля подальше от остальных 

матросов. На яхту я вернулся уже на ходу, когда она уже отошла от берега. По берегам стояли 

пострадавшие и со смехом изгалялись надо мной как могли. Я отвечал как мог.  

У нас на яхте побывало много ребят из Ленинграда и все просили передать записочки род-

ным и близким, писали адреса. По прибытии в клуб, мы распределили записки между собой и 

честно все разнесли.  

До Ленинграда дальше мы прошли без особых происшествий. Где-то на Ладоге на каком-то 

лихтере мы сторговали 3 

доски красного дерева 

для починки палубы 

(она была выслана крас-

ным деревом или, воз-

можно, какой-то другой 

ценной породой).  

На снимке слева 

наш славный экипаж. 

Впереди стоит Генка 

«Ложкоутопивец» Саша 

Лодыгин, Толя Гуйдо, 

двух следующих уже не 

помню. Дальше Боря 

Ольшевский, Боб «Ду-

бовый» и Аз многогреш-

ный с «погонялом «Боб 

синоптик». Отсутствуют 

капитаны  Коля Макси-

мов и Техт.  

Придя в Ленинград, 

мы остановились у моста Лейтенанта Шмидта. Надо было найти машину вывезти доски, а не ид-

ти с ними прямо в яхт-клуб во избежание лишних разговоров. Мы с Толей вышли погулять, и я 

приметил старичка, который явно наблюдал за нами. Приход и швартовка яхты на набережной - 

необычное дело и у него, видать, возникли подозрения. Мы изобразили что-то вроде шпионов: 

демонстративно оглядывались, заходили в будки телефонов-автоматов и «скрытно» набирали 

номера и вообще старались вести себя «подозрительно». Старичок клюнул по полной. Он терял 

нас и находил, куда-то звонил и вообще следил. В это время ребята нашли машину и отправили 

доски в клуб, а мы вернулись на яхту.  

Вернулись с целины загоревшие, полные впечатлений мои сокурсники. Их работу оплатили 

зерном. Ли-Сан-Ген не знал что с ним делать, Я с ним получил его «заработок» на складе и завез 

их к себе домой (кажется 3 мешка – они долго лежали у меня под кроватью). Позже с трудом я 

реализовал его в какой-то церкви (кажется для голубей).  

Денег катастрофически не хватало и мы, время от времени находили халтуру. Как-то Саша 

Зайцев, Паша Сильвестров, Валера Назаренко и я подрядились перебросить в подвал несколько 

тонн угля для котельной. Когда закончили работу и усталые двинулись цепочкой на выход, иду-

щий впереди меня Пава, неудачно закинул на плечо лопату и попал мне в уголок глаза. Хлынула 

кровь. Мы бросились звонить по подъездам, но нас никто в страхе не пускал. Мы добежали до 

аптеки, где кровь остановили. Ранка была неопасной, но кровавой. Слабый след от нее у меня со-

хранился до сих пор.  
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С учебой на следующих курсах больших проблем не было. Я «погасил» свой выговор с за-

несением в личное дело организовав яхтенный кружок в институте. Летом мы в выходные сматы-

вались с практики в яхт-клуб и ходили на выде-

ленном для нас швертботе М-166. Зимой даже 

выпустили стенгазету, в оформлении кото-

рой мне помог Толя Гуйдо. Ее, к сожалению, 

быстро сняли поскольку русалка, нарисован-

ная Толей, имела по мнению начальства 

слишком сексуальный вид.  

Учился я сравнительно легко. Един-

ственным камнем преткновения оказалась 

динамическая метеорология. Запоминать 

длиннющие формулы мне было не под силу, 

и я приспособился писать шпаргалки. Поль-

зуясь своим шармом, я доставал листочки с 

печатями, которые нам раздавали непосред-

ственно на экзамене. На каждый билет готови-

лась шпаргалка. Закладывал я их в специаль-

ный внутренний карман соответствующего 

размера. А дальше все было делом техники. И 

я благополучно сдавал. Впрочем, подготовка 

шпор помогала мне понимать материал и они 

служили мне лишь в качестве психологиче-

ской поддержки. К экзаменам мы часто вместе 

с друзьями готовились у меня дома. На снимке 

выше мы во время подготовки к очередному 

экзамену.  

             

В этом году мы организовали «союз Бобов» 

в который вошли я, Боря Рахленко и Тома Бобкина 

(Боба). Наша компания сфотографировалась во 

время практики (на снимке рядом вместе с при-

мкнувшим к нам местным «Бобом»).  

Мы торжественно, на зависть другим дев-

чонкам, водили Тому  в знаменитый «Лягушат-

ник» на Невском проспекте (благо мороженное 

там было как везде – дешевое, а коктейли слабоал-

когольные и тоже дешевые – нам по карману). Мы 

помним об этом «союзе» до сих пор. Боря Рохлен-

ко, к сожалению уже умер, а Тома живет теперь 

уже за границей в Латвии. Иногда мы переписыва-

емся. 

Этим летом была аэрологическая практика. 

На снимке справа я практикуюсь с теодолитом. 

Впрочем, поскольку дело это было мне не в новин-

ку, я, порой заменял лаборанта и помогал практиковать-
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ся остальным. 

  На правом снимке показан момент подготовки к запуску учебного радиозонда. Слева стоят 

Володя Кондратюк, Саша Зайцев и я, а справа Сева Симо-

нов и Андрей Нагурный. 

Институт к этому времени закупил радиолокацион-

ную станцию (СОН-3).  для слежения за новыми радио-

зондами Меня, по знакомству взяли (кажется на полстав-

ки) лаборантом на кафедру аэрологии. Я ее доставил на 

базу практики и следил за ее состоянием. По старой памя-

ти я время от времени помогал преподавателям в обучении 

студентов младших курсов. 

Кунг станции мы использовали и для вечеринок, за-

купая дешевое вино, а порой и так любимые мной сладкие 

наливки, которые мы употребляли со льдом, используя для 

этого углекислотный огнетушитель, входивший в ком-

плектацию станции. Это нарушение я тогда не осознавал. 

Но все обошлось благополучно. 

Как-то купаясь в Оредеже, мы наткнулись на зато-

нувший танк времен войны. Что за танк – непонятно. Мы 

ныряли с башни в сторону от коротенькой пушки (сам 

танк почти полностью засосало в иле, а над башней глуби-

на была по колено). Но скорее всего это был какой-то наш 

легкий танк, утопленный в реке во время отступления в 

1941 году. 

 Вообще следов войны там было достаточно. Как-то 

для мачты с антенной для телевидения мы рыли яму и наткну-

лись на крупнокалиберный снаряд. Яму докопали саперы. На фотографии ниже наша группа М-

341 почти в полном составе во время учебной практики в Даймище.  
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Производственную практику я проходил на метеостанции в деревне Елшанка в Поволжье. 

Нас было пятеро: я, Сева Симонов, Саша Зайцев, Паша Сильвестров и Слава Альтман.  

Выехали мы вчетвером (Паша ехал отдельно) ташкентским поездом из Москвы. Уходил он 

ночью. Мне в это время стукнуло отовариться перед отходом в ближайшем гастрономе и я при-

бежал из магазина к самому отходу. Билет я оставил у ребят. И когда я попытался залезть обратно 

в вагон, проводники просто вытолкали меня как безбилетника. Поезд уже тронулся. Я все же за-

скочил в другой вагон и они, недолго думая, закрыли меня на площадке между вагонами и я про-

стоял там до следующей станции. Пришел начальник поезда, и мы прошли в наш вагон. В купе 

ребята уже обсуждали, что делать и радость была всеобщая.  

Прибыв на станцию, мы встретили Пашу в самом диком виде. В шортах, с бородой и в ви-

давшей виды панаме. С горящими глазами он выпросил у нас денег на поездку в Оренбург, куда 

ему выслали деньги.  

Дойдя до метеостанции, мы остановились и начали кидать на «морского», кому идти докла-

дываться. У изгороди стояло несколько местных женщин, которые внимательно нас слушали и не 

поняв нашего студенческого сленга одна из них вдруг воскликнула: «Бабоньки! Не по нашему 

гуторят! Немцы, наверное!» Это нас развеселило. 

Доложились по начальству, которое представлял пожилой и хозяйственный армянин, кото-

рый быстро распределил нас по хатам и отпустил на волю. Делайте что хотите. Мы переписывали 

книжки наблюдений, ходили на площадку, но в основном, маялись от безделья на метеостанции. 

Когда начальник нас милостиво отпускал, мы занимались устройством быта. 

В хате, куда меня подселили на какой-то огромный старинный сундук в сенях, оказалось 

безумное количество клопов, которым я особенно полюбился. В первую же ночь, проснувшись от 

укусов, я зажег свет и увидел картину, которая меня потрясла: по полу ко мне двигались полчища 

клопов. Такого количества я не видал ни до, ни после этой но-

чи. Я сбежал на сеновал и с тех пор в избе не ночевал.  

На снимке слева Саша Зайцев правит мою шевелюру.  

С нами на станции было 2 девушки из Алексинского 

техникума. Мы с Севой сразу их «поделили». Я нацелился 

на блондинку, а он на брюнетку. Но они сами все перерас-

пределили, и у меня разгорелся бурный роман с брюнеткой. 

Звали ее Женя, и она с перво-

го же момента положила 

глаз на меня. Так что за-

нятие у меня нашлось. 

Потом это вылилось в до-

вольно серьезный роман. 

Она даже впоследствии 

приезжала ко мне в Ле-

нинград. Была у нас и ее 

мама. Но последующие 

увлечения затмили и этот 

роман. Я все-таки оставал-

ся мальчишкой. Она на фото 

рядом.  

     Среди эпизодов нашей жизни там вспоминается несколько 

случаев, которые мне врезались в память. Начальник предложил 

нам за определенную сумму выкопать погреб в его доме, что мы 

быстро исполнили. Однако, получили мы гораздо меньше, чем 

договаривались. Он объяснил это налогом. Это было явной 



65 
 

нелепицей, но плевать против ветра мы не захотели и проглотили это. Вообще человек он был 

своеобразный и не очень далекий.  

Однажды, когда мы, мучаясь от безделья, сидели у него в кабинете, к нему заскочила его 

теща с криком: «Какой же ты начальник! У тебя вороны всю бахчу поклевали!». На это последо-

вал философский ответ: «А я над воронами не начальник». Теща отреагировала мгновенно: «А 

эти бездельники под твоим началом. Дай им ружьишко, пусть хоть ворон постреляют!». Нам вы-

дали ружье и один патрон. На «морского» выпало стрелять везунчику Зайцеву. Он выбрал себе 

позицию, а мы с Севой укрылись в овраге и стали наблюдать. Зайцев долго целился и выстрелил. 

Пуля пролетела где-то над нашими головами, не задев вороны. На этом все и кончилось.  

Следующий эпизод произошел с Пашей Сильвестровым – обладателем солидной бороды. 

Мы с ним как-то вечером шли по деревне, когда к нам подошли двое мужиков и обратились к 

Паше: «Не почитал бы ты над покойником? Вид у тебя благообразный, мы договоримся и поде-

лим денежки». Павино комсомольское нутро затрепетало от негодования и мужики, недолго по-

спорив, огорченные, ушли. Вообще мы по деревне ходили, халтурили (в основном пилили дрова) 

– собирали деньги на дальнейшую жизнь на практике и в экспедиции в Махталах в южном Казах-

стане. И деньги эти нам в дальнейшем не помешали бы. Поэтому Пашин этот поступок мы не 

одобрили.  

Из Елшанки мы отправились в 

Ташкент. Я с трудом расстался со 

своей пассией, пообещав писать. 

Дальше была довольно интересная 

поездка по Узбекистану. Были мы в 

Фергане и Коканде. В Фергане по-

бывали у нашей сокурсницы Хабибы 

Уразаевой. Справа мы в гостях у нее.  

В Коканде мы попробовали 

«план». Это произошло так: мы шли 

по какому-то парку и нам навстречу 

попался пожилой развеселый узбек в 

халате с огромным ножом за широ-

ким поясом. Он остановил нас и на 

ломаном русском сказал, что он зна-

ет откуда мы. Мы поинтересовались 

и получили неожиданный ответ: «из-

под Киева». Пораженные, мы спро-

сили почему. В ответ он объяснил, 

что во время войны он попал на фронт 

под Киев, его ранили (в задницу) и его отвезли обратно в Узбекистан. Больше «за границей» он 

не был, но видел там таких же широкоглазых людей. Мы прижали его: он был явно пьян, но «вы-

хлопа» не чувствовалось. Он простодушно доложил о «плане», даже показал ларек где им торгу-

ют и сообщил необходимое «петушиное» слово. Мы дернули к ларьку, но там оказалась милиция 

и шли какие-то разборки. Какой-то паренек отозвал нас в сторону и заговорчески предложил 

прийти через час. 

Через час мы стали обладателями зеленоватого шарика (за 3 рубля), прошли в парк и раску-

рили. Я тоже затянулся немного, почувствовал «легкость необыкновенную» пошел на танцпло-

щадку, подхватил пару девиц и плясал с ними весь вечер. Ребята тоже веселились, но под утро 

нам всем было очень скверно.  

В Ташкенте мы добрались до астрономической обсерватории и ждали около здания даль-

нейших указаний начальства. В подвальном окне мы увидели девушек, занимавшихся какими-то 

бумагами. Зацепились языками и, немного погодя, они притащили нам целую гору фруктов, 
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названия некоторых из них мы даже не знали. Мы набросились на эти экзотические яства, за что 

в скором времени жестоко поплатились и горько пожалели.  

Вообще тогдашний Ташкент для меня выглядел очень экзотично. Ташкентский базар с кра-

сочным обилием самых разных овощей и фруктов, торговцы, порой с камнями вместо гирь, жен-

щины в парандже, глиняные дувалы и арыки. Запомнился замечательный усатый регулировщик, 

который артистически руководил на вид беспорядочным движением осликов с арбой, ручных те-

лежек и гудящих автомобилей, пробирающихся в этом хаосе. Вся эта экзотика производила на 

меня большое впечатление. Иногда казалось, что попал куда-то в средние века. Тогда в Ташкенте 

было много глиняных заборчиков, за которыми скрывались виноградники, закрывающие не-

большие домики, и навесы, где стоят низенькие столики вокруг которых, сидя на коврах, люди 

пьют чай. 

Вообще вся эта азиатская экзотика с красочными базарами, необычной для нас культурой, 

обилием, порой незнакомых фруктов производила огромное впечатление  

Фотографировал я много. Ниже маленькая серия фотозарисовок с Ташкентского базара.. 

 На фотографии слева женщина в парандже, а рядом  – старик-узбек, торгующий фруктами. 

Вместо гирьки у него обыкновенный камень. 

Женщины в паранже могли торговать и на базаре. На третьей фотографии  женщина в паранже 

торгует лепешками на базаре.  

Пришло время отправляться на место экспедиции. Утром мы с Севой и Пашей выехали на 

первой машине с грузом палаток и прочего для организации лагеря. На окраине Ташкента у само-

го моста через Сыр-Дарью мы остановились заполнить бидоны пресной водой. К нам вышла жа-

лостливая старушка-украинка (судя по выговору) и причитая, какие мы худые и бледные, спроси-

ла «куда вы едете?» Мы гордо ответствовали: «В пустыню, в экспедицию», что окончательно 

расстроило старушку и она, жалея нас, нагрузила нам  целый таз винограда, который, мы, 

наученные горьким опытом, теперь уже тщательно вымыв, потихоньку употребили. 

Цель экспедиции была сравнить условия в пустыне и на орошаемом участке. Мы, непосред-

ственно, должны были осуществлять шаропилотные наблюдения.  

На месте, выбранном для лагеря экспедиции, оказался остов недостроенной конюшни. Ря-

дом мы расставили палаточный городок и в глине выкопали яму, которую заполнили водой, ко-

торую нам отдельно привезли в цистерне.  

Первую ночь мы ночевали под открытым небом. Поле было какое-то странное, но это нас 

не обескуражило. Правда вечером к нам подошла узбечка, пытавшаяся что-то нам объяснить. По-

русски она не знала ни слова. Показывала на рот, говорила «кус-кус» и неодобрительно качала 

головой. Мы поняли это как предупреждение о фалангах и скорпионах, о которых нас уже преду-

преждали. Поэтому, тщательно просмотрев белье и приняв все меры предосторожности, мы спо-
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койно заснули. Но подъем был ужасен. Я проснулся от чувства, что я мокрый. Такого позора у 

меня не было с пеленок. Я в панике вскочил и попал в глинистую жижу. Мой чемодан под рас-

кладушкой уже утонул в глине, на простынях жутко проступали коричневые разводья. Теперь-то 

мы поняли, что нам хотела сказать узбечка. Оказывается, мы расположились на орошаемом 

участке, на который утром подали воду. Глина размокла, и мы в ней утонули.  

В строящемся здании конюшни (голые стены без перегородок и несколько балок потолоч-

ного перекрытия) мы устроили камералку и торжественно нарекли его «колонным залом». Была 

сочинена песня и в свободное от дежурств  время, мы часто пели у костра. Недалеко был арык с 

затвором, из которого через большую бетонную трубу спускали воду на поля. Она служила нам 

замечательным развлечением – в потоке мы проскакивали через эту трубу и лихо ныряли в ма-

ленький прудик. 

 Нам с Пашей поручили  разбить на нашей площадке базу для базисных шаропилотных 

наблюдений. Мы отработали и уже собрались идти в лагерь, как вдруг Паша «отключился». Я с 

большим трудом потащил его бессознательного на себе в ла-

герь. Ни воды, ни тени вокруг не было. Лагерь был кило-

метрах в 2 - 3-х от наблюдательной площадки. Примерно 

в километре от площадки проходило обычно пустынное 

шоссе, на котором вдруг появился грузовик. Я начал кри-

чать и махать руками. Это и привлекло внимание водите-

ля, и он свернул к нам. Мы с водилой с трудом втащили 

Паву в кузов. В кузове было несколько ёмкостей с вино-

градом и Пава вдруг пришел в себя, схватил большую 

кисть винограда, лихо на одном дыханье засосал ее в себя 

и мгновенно ожил. И я эту заразу тащил на себе почти 

километр!  

    Слева мы с Пашей в экспедиционном лагере  

Вечерами, не смотря на москитов, на шоссе прогу-

ливались парочки, что было отмечено в экспедиционной 

песенке, сочиненной общими усилиями: «а иные из нас 

очень поздно возвращались». Кстати, однажды мы с Са-

шей Зайцевым довольно поздно вернулись после такой 

прогулки и только-только начали сладко засыпать, как 

нас безжалостно разбудили и какие-то люди в грязно-

белых халатах запихнули нам в рот какие-то облатки. Ока-

залось, это местные медики проводили мероприятие против 

полиомиелита.  

Время от времени мы отмечали дни рождения. На это из закромов нашего завхоза выделя-

лись необходимые ингредиенты. для «компотов». Это смесь спирта с компотами или соками – 

довольно крутая смесь. Дополнительно к этому на «общак»  в магазине закупалось сухое вино 

для малопьющей женской половины.  

В один из таких вечеров начальство решило отпраздновать день рождения одной лаборант-

ки из Ташкента. Нам с Севычем поручили организовать такой «компот»  

Мы, еще не попробовав изделия, вместе со всеми накрывали «стол» (кошму, расстеленную 

прямо на земле). Черт дернул меня взглянуть на небо и там я, к своему изумлению, увидел две 

луны. Меня обуял страх – «неужели спятил?» Ведь я еще и не пил, хотя никогда в жизни еще не 

напивался до того, чтобы в глазах двоилось. На всякий случай я попросил Севу взглянуть на 

небо. Он оказался без комплексов и сразу объявил об этом всем. Профессура сразу же начала 

строить научные гипотезы. 2-я луна тем временем постепенно растаяла в небе. Потом мы узнали, 

что в эту ночь американцы взорвали ракету на большой высоте и рассеяли металлические иголки, 
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испытывая возможности использования этого способа для дальней радиосвязи или что-то еще в 

этом же духе.  

Вторую луну наблюдали и наши гидрологи, проходившие практику в Северном Казахстане. 

Они интерпретировали это как НЛО и даже обсуждали это в сентябре на СНО (студенческое 

научное общество).  

Как-то ночью я дежурил на площадке и прикорнул на кошме. Под утро продрог до костей и 

днем, когда вышел на наблюдения совсем занемог. Меня отправили в лагерь, померили темпера-

туру, которая зашкалила за 40о. Я почти потерял сознание и помню лишь, как самолетчики спо-

рили с вертолетчиками кому везти меня в Ташкент. В экспедиции был вертолет Ми-1 и самолет 

АН-2. Но Д. Л. Лайхтман – начальник экспедиции решил отправить меня в сельскую больничку 

на нашей полуторке. Больничка представляла собой довольно большую избу с 3-4 комнатами. 

Одна из них была разделена на 2 части большой русской печью, за которой проходили роды, и я 

теперь точно знаю, что порой кричат женщины во время этой процедуры. С другой стороны по-

ложили меня и при мне оставили мою сокурсницу Свету Ребенок. Крики и проклятья мужикам и 

клятвы «никогда больше» мы слушали вместе. Ночью она, наконец, родила. Света заснула, а я 

ожив после уколов вышел в приемную, где дежурила молодая сестричка, с которой я и зацепился 

языком. Мы тихо беседовали за простынкой, когда появилась Света – пропал больной. Я затаил-

ся, Света побежала на улицу, а я вернулся на койку, как будто, ни в чем не бывало.  

Утром приехало десятка 2 человек с разными дарами. Мы с Севычем (Симоновым) решили 

выбраться на базар и купить сухого. Там мы вдруг наткнулись на картинку прямо из учебника 

истории. Как на рисунке в учебнике в рубахе подпоясанной широким поясом в какой-то странной 

шапке, с большим широким ножом за поясом, стоял носастый человек, на которого мы изумлен-

но уставились. В короткой беседе, он, на ломаном русском сообщил, что он «парс» и пришел из 

Персии. Когда мы спросили насчет границы – он хитро улыбнулся и что-то сказал про своего 

брата здесь. 

Я быстро поправился и вернулся к работе. 

Из лагеря на наблюдения мы выезжали в кузове полуторки, которой правил лихой узбек-

водитель Ташкент-бай (так он отрекомендовался). Он отправлялся только после того, как наши 

студентки-наблюдатели споют, ставший ритуальным куплет: «любила я, страдала я, а он – под-

лец, забыл меня». 

Любознательный Паша Сильвестров с термографом рискнул как-то залезть в небольшой 

тромб, которые время от времени возникали около площадки, но обалдевший и облепленный ко-

лючками и мелкой пустынной живностью выскочил из вихря, так ничего и не померив  

Исследовательский азарт был не чужд и нашему начальству. Как-то мы с Лайхтманом под-

нялись на АН-2 над лагерем. Внезапно внизу 

возник тромб, и мы на высоте 900 метров 

попытались пролететь над ним. Только 

мы появились над ним, как самолет резко 

нырнул, и нас бросило вниз на несколько 

сот метров. Больше таких экспериментов 

мы не делали.  

На снимке слева мы после ночных 

пусков шаров-пилотов сидим готовые к 

наблюдениям в следующей серии. 

Однажды нас с Севой мобилизовали 

помочь получить продукты. Мы приехали 

на какой-то склад. Но нашему завхозу по-

надобилось с кладовщиком  оформить 

какие-то документы и нас с приятелем 

заперли в подвальном помещении склада. 
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В небольшое окошко подвала мы наблюдали поразившую нас картину. Двое конных сопровож-

дали какого-то бедолагу периодически подгоняя его бичами. Когда завхоз с кладовщиком верну-

лись, мы спросили, что это было. Оказалось, что поймали деревенского вора и проучили его в со-

ответствии с местными традициями. 

Провожание было очень теплым и сердечным. Нам на дорогу надавали фруктов и вручали 

букеты цветов. Мне, однако, вручили довольно своеобразный «букет», состоявший как сейчас 

помню из двух бутылок «Ок-мусалаз» и «Кызыл-мусалаз» - и по аналогии с «Букетом Абхазии» - 

известной тогда маркой – назвали это 

«букетом Махталов».   

На фотографии рядом момент про-

щания. 

Ниже общая прощальная фотогра-

фия участников экспедиции.  

На четвертом курсе я продолжал 

подрабатывать лаборантом на кафедре 

аэрологии. Мне поручили, вместе со 

старшим лаборантом Николаем Матвеи-

чем собрать и запустить самолетный ра-

диолокатор и попытаться использовать 

его как метеорологический. Я увлекся 

этой работой. Ко мне присоединилось не-

сколько студентов. Среди них был мой сокурсник Андрей Нагурный и Валя Псаломщиков, учив-

шийся на третьем курсе.  Матвеич в прошлом был лейтенантом, служившим на радиолокаторе 
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зенитной батареи, которая стояла во время блокады на Петровской косе. Нам удалось собрать ра-

диолокатор и установить его антенну на учебной метеоплощадке на крыше здания института.  

Много хлопот доставило восстановление и настройка приемопередатчика. Как-то при про-

верке схемы мы сняли колпак приемопередатчика, а кнопку предохранителя зажали, обмотав 

каркас проводом. Случилось так, что кто-то из нас случайно задел его и провод соскочил с кноп-

ки. Я в это время коснулся проводка, по которому подается высокое напряжение. Искры разлете-

лись даже из глаз и только экстренное выключение питания спасло ситуацию. Это одно из моих 

самых крутых впечатлений. Но экстрасенсом после этого я почему-то не стал.  

Как-то раз, когда мы прокручивали антенну, к нам вбежал радостный Боря Рохленко, кото-

рый вышел со студентами снимать показания приборов на помосте, где мы установили антенну, и 

видел, как ожил радиолокатор. Мы с Андреем, начитавшись перед этим всяких ужасов о воздей-

ствии излучения на здоровье, не сговариваясь, завопили, что во время работы радиолокатора на 

площадку входить запрещается и об этом, якобы, там висело предупреждение. Расписали «ужас-

ные» последствия облучения и запугали бедного парня настолько, что он стал находить «симпто-

мы». Это обеспокоило даже его бабушку, которая провела с нами «профилактическую» беседу и 

мы обещали поговорить с ним и сознаться в нашей дурацкой шутке. Поймали мы его в коридоре 

и около одной аудитории принялись его убеждать, что это только шутка. Причем затрагивали са-

мые интимные темы. Разговор пошел на возвышенных тонах, но убедить Бориса не удавалось. В 

разгар беседы открылась дверь, и преподавательница предложила нам поговорить в другом месте. 

Девочки слушают только вас, а не меня – пояснила она.  

Уговорить Борю не удавалось, и мы обратились за помощью к Матвеичу. Тот проникся и в 

качестве примера привел себя – мол, я столько лет облучался и ничего – только что родился сын. 

На это Боря не задумываясь выразил сомнение – а это твой ли. Гневу Матвеича не было предела. 

Пришлось успокаивать обоих.  

На снимке слева я около антенны ра-

диолокатора на крыше института.  

Заключительный экзамен по курсу 

метеорологии я сдал на 3 и решил пере-

сдавать. Однако, во время переэкзаменов-

ки, прочитав свежие статьи, я пустился с 

экзаменатором (Бройдо) в дискуссию, по-

скольку имел несколько иной взгляд на 

обсуждаемую проблему. Окончилось это 

четверкой. Хотя согласия по теме спора 

мы и не достигли. Зачлось, что я имею 

свою точку зрения и могу ее смело и ар-

гументированно отстаивать.  

Несмотря на мой белый билет я про-

должал посещать занятия на военной ка-

федре.  

Синоптику мы проходили как на 

«гражданском» курсе, так и на занятиях воен-

ной кафедры. Вел военную синоптику глуховатый полковник Смирнов. Меня забавляла необхо-

димость хорового приветствия, когда он входил в аудиторию и я, вместо обычного приветствия 

однажды гаркнул: «Горит восток зарею новой!». Всем это понравилось и на следующем занятии 

это рявкнули все. Разбор полетов состоялся мгновенно, «зачинщика» выявить не удалось, но 

больше мы таких вещей не повторяли.  

Программа военной кафедры предусматривала упражнения в стрельбе из автомата и писто-

лета. Военную подготовку с нами проходили и девушки. Зачетные стрельбы принимал Голубчик. 

С ним произошел забавный случай. Одна студентка из нашей группы – Ира Ланко, видимо очень 
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боялась выстрела и после того как Голубчик вручил ей оружие, рассказал и показал как целиться 

и стрелять, она зажмурила глаза, отвернулась и рука с пистолетом автоматически повернула в 

сторону майора. Тот испуганно повернул руку с оружием, но Ира повторила «маневр». Голубчик 

осторожно взял у нее пистолет и поставил 4, говоря, что она точно выбирает цель. Из автомата 

она не стреляла. Мне, как свидетелю приключения, было разрешено расстрелять и ее патроны, 

что я с удовольствием и сделал. В молоко ушли только последние пули автоматной очереди. Курс 

военной подготовки был завершен и я был выпущен «микромайором» и получил соответствую-

щие корочки. Белый билет так и остался мне на память.  

В этом году я закончил поддуваться и полностью вылечился. Даже когда проходил лётную 

медицинскую комиссию – все оказалось в норме.  

Где-то в это время я впервые услышал о Льве Гумилеве. Говорили, что на его лекции в уни-

верситете приходят со всех курсов и даже других институтов. Споров о его теории было много. 

Поразило меня его непривычное отношение к периоду «татарского ига». Но это стало началом 

моего интереса к истории этносов и к культуре других народов.  

Я продолжал ходить в яхт-клуб. Из этого периода запомнился один эпизод. Однажды,  мы 

на «Волхове» (Л-6) зашли и встали на рейд Зеленогорска напротив пляжа метрах в 200-300. Прак-

тически вся команда (человек 5-6) решила «оторваться» на берегу, а меня, не особенно пьющего 

и относительно неплохого кока решили оставить на борту вахтенным и кашеваром. Я был не про-

тив. Занялся готовкой и между делом читал записи лекций готовясь к экзаменам. Но неожиданно 

меня насторожил необычный, неритмичный стук снаружи в районе якорной цепи. Я сходил, по-

смотрел. Вроде все нормально. Но необычный стук продолжался. Я прошел на нос снова и по-

смотрев под свес внимательнее, увидал девчушку лет 15, уцепившуюся за якорную цепь. Я быст-

ро притащил трапик и помог ей забраться на яхту. Она замерзла, посинела и говорила стуча зуба-

ми. При этом очень меня боялась. Я затащил ее чуть ли ие силком вниз к плите, дал свой длин-

нющий свой тельник и буквально приказал ей переодеться и сушить купальник. Показал ей как 

закрыться изнутри и демонстративно закрыл парусом иллюминаторы, а сам сел на палубе, нака-

зав ей обогреваться, сушить купальник и следить за варевом. Через некоторое время от берега 

отчалил наш ялик со всей перепившейся компанией. Я сказал, чтобы она быстро одевалась и бы-

ла готова к отъезду. Под сальные шуточки я пересадил ее в ялик и доставил на берег. Но тут я 

чуть не угодил в милицию. Её родители нас только не избили, подозревая чуть ли не в прелюбо-

деянии. Девчушка и так была испугана, а это подозрение ее совсем добило. Мне было ее жалко, 

но так до конца, боюсь, мне и не удалось убедить разгневанного отца в несостоятельности подо-

зрений. Он записал мою фамилию и название яхты и грозил судом. Не знаю чем это все кончи-

лось для нее. Но никакого преследования дальше не последовало, как, впрочем, и извинений.  

На производственную практику 

меня, Севу и Андрея направили в бюро 

погоды в Мурманск с тем, чтобы потом 

мы присоединились к экспедиционной 

группе на учебном судне «Батайск». 

На снимке справа наша небольшая 

компания в холодке готовится к трапе-

зе на «пленере». Стояла необычайная 

для Мурманска жара.  

Сейчас я уже не очень помню, 

что мы делали на практике, но очень 

хорошо помню, как мы зарабатывали 

на жизнь.  
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Вспоминается наша работа на лесопилке, где мы перекладывали штабеля досок под руко-

водством феноменального десятника-алкоголика. Я долго искал прилагательное к его способно-

сти много пить и не пьянеть и другого слова 

придумать не мог. Когда мы приступили 

утром к делу – он послал какого-то 

мальчонку за водкой, получив которую 

он и вылакал её без  видимых послед-

ствий.  

Его обед состоял из тюри на той 

же водке.  

Вечером он послал юнца за вод-

кой еще раз, и лишь к концу рабочего 

дня стало очевидно, что его «забрало». 

Он повел нас по всей линии разделки 

бревен, щипал девчат за попки и объяс-

нял нам неразумным «для чего у бабы 

ноги». 

Как-то мы втроем разгружали ва-

гон с цементом. После этого мы попы-

тались отмыться под гидрантом где-то 

на Петушинке. Вся одежда зацементи-

ровалась и стала колом. Пришлось долго 

ее чистить,  а кое-что и просто выбро-

сить. На снимке  наверху слева мы за 

работой. 

Из Таллинна прибыл «Батайск» - 

довольно большой пароход, переделан-

ный под учебное судно для курсантов 

мореходных училищ. На снимке наш 

«Батайск» стоит у причала в Архангель-

ске (снимок был сделан в последнем 

рейсе). На нем мы должны были сделать 

несколько учебных рейсов в Баренцево 

море и Атлантику. Попутно были запла-

нированы некие исследовательские ра-

боты с участием студентов нескольких 

ВУЗов. Мы собрались на судне. Испол-

нилась «мечта идиота» - я в море и был 

поэтому в полном восторге.  

Нас поместили в кубрик под номе-

ром 214. На снимке рядом показан инте-

рьер нашего помещения. Мы занимаем-

ся, а кто-то отдыхает в койке.  

В первом трюме был организован 

спортзал, где мы играли в волейбол. 

 Студенты дежурили по очереди на 

камбузе и на раздаче.  
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На мою долю выпало контролировать работу судовой дистанционной метеостанции (СДС), 

которую водрузили на площадке на фок-мачте. Я туда лазал, подчас демонстрируя свое «бес-

страшие», перед студентками, за что получал взбуч-

ку от бдительных вахтенных помощников капи-

тана.  

На снимке слева я на своем «рабочем ме-

сте».  

В одном из рейсов не хватало кочегаров, 

и парни по очереди исполняли эту работу. 

Помню как одного океанолога подзасыпало уг-

лем в угольной яме, правда, без особых послед-

ствий. Я, как-то кидая уголь в топку, повернул-

ся и мне в поясницу попал мелкий кусок раска-

ленного уголька. Я долго носил эту метку. Воз-

можно, она есть и сейчас - не проверял.  

Помню первый выход в море. При выходе 

из залива началась качка. Девочки-наблюдатели 

почувствовали себя плохо, а я, в общем-то, не 

очень реагировал на качку и «героически» про-

водил за них наблюдения, пока меня не смени-

ли другие «герои».  

Из первых впечатлений мне запомнилась 

фантастическая ночь в тихую погоду где-то в 

Северной Атлантике. Я вышел на палубу и ско-

рее почувствовал, чем увидел грандиозность 

окружающего. Было ощущение, что я нахожусь 

на гигантской сцене с фантастическими декорациями. На небе громоздились сказочные башенки 

облаков, между которыми блестели звезды и ярко сияла Луна. Бесконечный простор океана при-

давал этой картине какое-то космическое ощущение – я почувствовал себя почти микробом в 

этом огромном, неожиданно открывшемся пространстве. Я стоял как зачарованный. Эти минуты 

мне запомнились на всю жизнь и до сих пор будят мое воображение.  

Перечитал это снова. Как жаль. У меня нет слов, чтобы хоть как-то близко к истине описать 

эту картину.  

Не помню точно, в каком рейсе наши океанологи спустили автоматический буй в конструи-

ровании, которого, принимали участие. Мы 

его потеряли в Северном море, а в радио-

сводках промелькнуло сообщение, что ка-

кой-то английский корвет расстрелял пла-

вучую мину в этом районе. Возможно, это и 

был наш буй. 

У нас было и учебное бюро погоды.  

На фото слева я вместе с Лилей Тара-

кановой пытаюсь разобраться по синопти-

ческой карте какая погода нас все же ожи-

дает. Наши прогнозы передавались капита-

ну, но какова была их оправдываемость – не 

помню. 
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К 7 Ноября мы накопили немного вина и подготовили от имени Нептуна грамоты для 

участников. На фото ниже бланк грамоты, которую получили студенты. Помню, начальство 

очень не одобряло упоминание в 

этой грамоте о «прогулочной яхте 

для студентов» и выговаривало нам 

за это.  

К концу рейса неожиданно 

оказалось, что продуктов не хвата-

ет. Порции сокращались, а порой, 

опоздавшим не доставалось и это-

го. Началось брожение среди сту-

дентов и курсантов мореходки, ко-

торые были с нами в рейсе. Была 

сформирована, с разрешения ко-

мандования судна, комиссия, кото-

рая проверила документы и нали-

чие продуктов у начпрода. Она об-

наружила массу нарушений. Среди 

них было и откровенное воровство. 

Например, продукты закупались в 

Таллинне (там по тогдашним пра-

вилам продукты стоили дешевле), а 

документы были подделаны так, 

как будто закупки производились в 

Мурманске по более дорогим це-

нам. Разница осела в кармане 

начпрода (или карманах лиц, орга-

низовавших эту аферу). Поэтому 

денег, отпущенных на продукты, не 

хватило. Комиссия в своих выводах 

предложила при возвращении в 

порт отчислить начпрода из экипа-

жа и отдать его под суд. Однако, 

готовясь в очередной рейс, выясни-

лось, что мы снова идем с тем же начпродом. Было срочно созвано комсомольское собрание, и 

был заявлен протест. На это нам сказали, что начпрода заменить некем. В это время надо было 

что-то привезти с судоремонтного завода и на шлюпку выделили студентов. Мы делегировали 

человека в обком партии с требованием убрать начпрода. В противном случае мы отказываемся 

работать в рейсе. Это возымело свое действие, и к нам на судно прибыл представитель обкома. 

Он долго с нами беседовал, уговаривал, «понимал» нас и всячески обходил вопрос о выполнении 

наших требований. Он уехал в принципе ни с чем, но утром мы проснулись уже в море. Возму-

щение вылилось в отказ работать. Были шумные переговоры с командованием. Были и довольно 

острые моменты. Так, один из моих приятелей даже схлестнулся с начальником радиостанции. 

Наш комсорг (Радикевич) тихо рыдал в углу. Он понимал, что ему за этот «бунт» мало не будет, 

но сделать ничего не мог, а выбрать какую-то линию поведения был не в силах. Наш руководи-

тель практики по существу впал в истерику. Поэтому общаться с ним стало очень тяжело. Жару 

добавило сообщение, что информацию о нашем «бунте» уже передали по «Голосу Америки».  

Дня через три мы все-таки приступили к работе.  

По возвращении из рейса, нашего руководителя практики сменил профессор К. К. Дерюгин. 

Севыч выступил с несколько наивным предложением: «Мы будем работать с полной отдачей, а 
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случившееся он принимать в расчет не будет». На что К.К. (так мы его называли между собой, 

хотя он был в целом неплохим человеком) согласился и сказал, что работать мы будем «с чистого 

листа», хотя угроза будущих репрессий по отношению к нам продолжала существовать реально.  

В этом рейсе мы прошли на север и западнее Шпицбергена попали в ледовый мешок, в ко-

тором простояли несколько дней. Тепло, видимо, экономили, и в кубрике было довольно холод-

но. Это подвигло нас с Валерой Назаренко сочинить песенку о том как «у кромки льдов замерзал 

студент». Здесь я по просьбе Дерюгина сделал крепление для фотоаппарата на радиолокатор 

«Нептун» для съёмки ледовой обстановки вокруг судна. Было сделано несколько десятков фото-

графий и одна из них была даже, впоследствии, опубликована (правда без ссылок на авторство). 

Это я и считаю своей первой публикацией.  

На снимке мы на 

палубе «Батайска». Слева 

направо Я, Дима Конова-

лов, Эрик Фридман, Ан-

дрюша Нагурный, Сева 

Симонов, Слава Альтман 

и Володя Кондратюк. 

По возвращении мы 

прошли еще в Архан-

гельск по какой-то нужде. 

Там была уже настоящая 

зима. Когда мы гуляли с 

нашими девушками по 

городу, на какой-то ули-

це, шедшей параллельно 

главному проспекту го-

рода – улице Павлина 

Виноградова, состоящей 

из деревянных домов с 

высокими заборами, к 

нам подъехал военный 

грузовик и двое водил по-

требовали «поделиться» дамами. Нас было двое и на вид – сушеные Гераклы. Но делать нечего и 

мы возразили. Драка завязалась немедленно, но мой товарищ Дима Чаликов оказался боксером и 

крепко наддал своему и помог мне. Эти парни, озверев, полезли за монтировками.  

Против лома нет приема, и мы пустились в бегство. Солдаты сели в машину и бросились 

нас догонять. Спасли нас глубокие сугробы и неожиданный узкий переулок к вполне городской, 

сияющей огнями, улице Павлина Виноградова.  

Когда вернулись в Мурманск, нас ожидала смена из Одесского Гидромета. Наша группа 

студентов вернулась в институт, а меня попросили остаться еще на один рейс обслуживать СДС и 

помочь с организацией шаропилотных наблюдений и радиозондирования. Так я пошел в 4-й рейс. 

В рейсе я был довольно плотно занят, новизна для меня прошла и никаких особых впечатлений 

он не оставил. Разве что пришлось вместе с руководителем группы вспоминать особенности ша-

ропилотного зондирования с судна, находящегося на ходу.  

Возвратился я под Новый Год. Надо было справляться с «хвостами», но тут начался до-

вольно серьезный «разбор полетов». Приехал представитель из 1-го отдела министерства высше-

го и среднего образования. Это был довольно молодой человек со значимым именем Феликс. Ис-

кали, как всегда, зачинщика, кто по радиотрансляции объявил о комсомольском собрании, кто и 

какую роль при этом играл и т.п. Приехало и командование судном. Феликс вызвал на «разговор» 

меня (как опоздавшего) с девушками, которых еще не вызывали. Парни уже побывали «на ков-
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ре». Я настаивал на наказании начпрода и говорил, что его преступление и бездеятельность руко-

водства породила эти события. Он ответил, что начпрод отдан под суд и заявил, что мы соверши-

ли политическую ошибку и попали под влияние каких-то «недругов», за что и должны ответить. 

«Как и где вы потеряли комсомольские билеты?». Помню, как Мая Лущинская в ответ расплака-

лась. Разговор зашел обо мне. Феликс немного сменил тон и вдруг спросил люблю ли я песни. 

Девушки дружно подтвердили и сказали, что человек, который любит песни не может быть пло-

хим. По-моему козлы отпущения были уже найдены, и я в эту компанию с его точки зрения, ви-

димо, не годился. Девиц он тоже особо трогать не стал.  

Потом было собрание с участием всех нас и Феликса. В «президиуме» сидел Радикевич, с 

моей точки зрения, нагловатый, хотя было ясно видно, что он все же трусит. Во время обсужде-

ний он неожиданно выступил и сказал, что мы дошли до того, что Симонов предъявил профессо-

ру ультиматум: «мы будем работать, если вы забудете эту историю». Дело могло принять парши-

вый оборот. И тогда я неожиданно для себя громко задал вопрос Дерюгину: «Могли ли Вы допу-

стить, чтобы студенты Вам предъявляли ультиматумы?» Ответ, как и следовало ожидать, был 

резко отрицательный. Радикевич скис. В итоге всей этой истории были отчислены из института 

двое студентов и из мореходки двое курсантов. Отчисленные два Дмитрия - Чаликов и Конова-

лов, которые впоследствии окончили заочное отделение. Чаликов впоследствии стал доктором 

наук, профессором, а Дима Коновалов не последний человек в структуре Гидрометслужбы. 

Новый год прошел для меня суматошно. Лишь 30 декабря закончилась эпопея с «дознания-

ми», оставившая тяжелый осадок. Кроме этого накопилась масса «хвостов» (я пропустил практи-

чески целый семестр. 

В январе была взорвана церковь на Сенной площади (недалеко от нас). По радио и в газетах 

гордились точностью расчетов – обломки стен рухнули точно внутрь, не повредив окружающие 

строения. Зато ни слова не было сказано о нарушении исторического ландшафта.  

12 апреля наш мирок взорвался фантастической новостью – человек в космосе! Мы попали 

в мир фантастики. Восторг был необыкновенный. Наш физик Дорфман всю свою лекцию посвя-

тил расчетам, которые вряд ли большинство понимало.  

Я с трудом разделался с хвостами и выбрал себе тему дипломного проекта. Я не помню 

точно названия – она касалась поверки метеорологического радиолокатора. Я ездил в Воейково, 

поверял какие-то клистроны и в академии имени Можайского обсуждал со своим руководителем 

Гальпериным результаты и сам текст. Читая через пару лет диплом, я уже не очень понимал его 

суть и поражался наукообразию. Защитил я его на отлично и если бы не огрехи в зачетной книж-

ке в прошлом, диплом, по заявлению Качурина, тянул на красный.  

Во время защиты произошел забавный инцидент. Слушавший нас полковник Шталь, 

неожиданно задал вопрос о радиолокационной станции П-20. Она в то время считалась секрет-

ной. Ответ на вопрос я знал, мягко говоря, не твердо, но нашелся и сказал, что я, возможно, не 

имею права отвечать на этот вопрос ввиду закрытости информации. Ответ удовлетворил всех и 

особенно Качурина, который почему-то ненавидел Шталя (неплохого, в общем то, человека). По-

сле защиты Качурин вызвал меня к себе и зная, что Шталь сидит за перегородкой, не без ехидства 

громогласно сказал, что не обязательно отвечать на вопросы всяких идиотов. Так я впервые 

встретился с академическим «тактом».  

После окончания института я был направлен аэрологом в Мурманское УГМС. Но перед 

отъездом в Мурманск я съездил в Адлер на свои «подъемные», где встретил свою махталинскую 

«пассию» - Тоню, с которой мы договорились там встретиться и провел пару недель загорая и ку-

паясь. Побывали мы и в Новом Афоне.  

На фото на следующей странице мы с ташкентскими участницами экспедиции в Новом 

Афоне.  
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Обратно мы ехали через Харьков, где 

Тоня высадилась. Я, несмотря на просьбы 

сделать остановку, поехал дальше. Меня 

манило море, которым я бредил с детства. 

Этот роман, как и все предыдущие, тоже 

кончился ничем. Некоторое время мы  пе-

реписывались, а потом все само собой за-

глохло. 

Так прошел важнейший период под-

готовки к моей «взрослой» жизни. В нём 

было много всякого и хорошего и плохо-

го. Он пришелся на разгар хрущевской 

«оттепели» и период наших самых первых 

успехов в Космосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


