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Людей, плюющих на прошлое, бесследно 
смывает в канализацию времени. 
Павел Шарпп. 
 



А кто это? 
Сегодня 5 сентября – день моего рождения. Мне 62. Уже или еще? С утра забежал в магазин, 

купил пару бутылок вина и бутылку шампанского, кое-какую закуску и бегом на работу - там 
кто-нибудь, да и зайдет поздравить. И действительно весь день заходили коллеги, поздравляли 
и желали, кто искренне, кто формально. Предлагал выпить–закусить и так целый день. Вечером 
жена накрыла стол, сын вручил подарок, невестка и внук поцеловали. Тут все искренне и было 
приятно. Уже поздняя ночь и не понятно с какого-такого перепуга, как говорится «наверно съел 
что-нибудь», или от выпитого, но «Остапа понесло» - меня приперло поделиться тем, что у меня 
есть. 

А что у меня есть? Из материального – квартиры, машины. Но это практически все уже 
потомкам, мне это все уже как-то пополам, ну разве что кроме машины. Без машины мне никак 
– люблю дорогу, мельканье видов, огней и ветер в открытое окошко. И получается, что у меня 
действительно моего, ну кроме машины, только память, и та дырявая.  Всё в ней смешалось, 
перепуталось, забылось или куда-то забилось, но всё же. Потянуло на воспоминания. Пробую 
собрать обрывки в картинки.  

Итак - день рождения. В принципе, для всего мира совершенно обычный день. Но с другой 
стороны - это день, когда появляется новое, ни на кого не похожее существо. Вы скажете, что 
таких чудес тысячи каждую секунду, не то что каждый день. Да и в масштабах планеты, страны 
или города - это ерунда, но для любого живого существа на Земле именно это самое главное 
событие, хотя никто из рожденных его не помнит.  

По словам мамы, выбираться на свет белый мне приспичило ночью, около 24-х. 
Приспичить-то приспичило, но покидать уютное место, видимо, было жаль и выходить 
спокойно я не желал. Акушерке, принимавшей роды, пришлось помогать моему выходу 
какими-то щипцами. Первыми словами, которые она произнесла, когда первой увидела меня, 
были слова приветствия: «Привет, Чан Кайши»1. , на которые я ответил пронзительным криком. 

  
1954г. Суджанский Чан Кайши 1908г. Настоящий 蔣介石 

                                                           
1 Чан Кайши — военный и политический деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 г. после смерти Сунь Ятсена; президент Китайской 
Республики, маршал и генералиссимус. 

 



В то время фото этого лысого и узкоглазого человека часто мелькало в газетах, а я предстал 
пред очи акушерки, по словам мамы, лысым и узкоглазым. 

 Лет с 4-х – 5-и, одним из самых моих любимых занятий по вечерам, когда мама приходила 
с работы, было перелистывание двух альбомов с фотографиями – одного большого, с 
изображением какой-то дамы в дореволюционной одежде на обложке, второго маленького, с 
бархатной обложкой. В большом были вклеены или лежали между страницами навалом мамины 
фотографии, во втором - хранились мои детские фотки.  Мама обычно подсаживалась ко мне и 
отвечала на мой единственный вопрос: «А кто это?». Вопрос сопровождался тыканьем моего 
указательного пальца в человека на том или ином фото. И мама рассказывала о себе, своих 
друзьях и подругах, о времени своей молодости, о наших родных и близких, многих из которых 
я уже знал лично. Когда я пошел в школу и у меня появились уже свои личные заботы, таких 
вечеров с каждым годом становилось все меньше, а потом и вовсе не стало. 

Фотографии и архивы мамы почти 30 лет лежали в нашей симферопольской квартире, где 
за все это время я был всего несколько раз, и лишь в 2014 году я забрал их с собой в Москву. 
Но и там они покоились без внимания в шкафу моего кабинета – времени открыть их не 
хватало.   

И вот я на пенсии. Странное чувство...  Вроде и наступила долгожданная благодать – 
вставать утром не надо, на работу идти не надо, делай что хочешь, иди куда заблагорассудится, 
но… радости нет, такое чувство, что ты что-то потерял и никак не можешь найти. Вот в один из 
таких дней я и открыл мамин альбом. 

Когда перебираешь старые фотографии, начинают всплывать даже не картинки, а короткие 
отрывки той далекой прошедшей жизни, вспоминаются слова, звуки, запахи. До сих пор помню 
запах Суджи, городка, в котором я родился. Запах паровозного дыма, смешанный с запахами 
разнотравья, реки и яблок - для меня это и есть запах Родины. Мама привозила меня в Суджу 
почти каждое лето и каждый, как только открывалась дверь вагона, прибывшего на станцию, 
этот запах обволакивал меня, одурманивал голову, а ноги сами несли в старенький автобус, 
идущий в город, скорее, скорее на улицу детства, скорее, скорее на родную речку. 

Просматривая старые фото, я с ужасом понимал, что многое забыл из маминых рассказов о 
моем раннем детстве, об отце, о бабушке и дедушке, о её друзьях, о времени в котором она 
жила. Лица на фотографиях вроде знакомы, но кто это? где это?  - ничего не помню. И тогда я 
подумал:  

- А что мой сын и, тем более, внук, знают о нас? Что они знают о времени, в котором жили 
мы, чем в нем дышали.  И если я забыл, то немногое, о чем мне рассказывала мама о себе и той 
жизни, то пусть моим сыну и внуку останется какое-то представление о нас, о нашей жизни, о 
моих современниках, о наших родных и предках, т.е. о наших корнях. Ведь, если у меня возник 
интерес к прошлому моей семьи, то возможно, в свое время, такой интерес появиться и у моих 
потомков. Видимо от этих мыслей меня и расперло в этот день рождения. 

 



Город детства  
Детства я практически не помню. И не потому, что его не было или оно было горьким и 

неинтересным, а специфика памяти, как говорят ученые, направлена на хранение 
положительных эмоций.  Но в моем случае это не так. Как раз наоборот - детство мое было 
прекрасным и добрым. Недавно я прочитал о новых исследованиях, которые показали, что в 
памяти не сохраняется все происходящее с тобой лет до 7. Да, странная штука эта память. У 
меня она как сыр «Маасдам» с орехами – пролетевшие мгновением годы в ней хранятся 
островками, иногда большими, иногда мелкими как крошки ореха, но чаще сплошная пустота, 
т.е. дырки. Я всегда завидовал людям, которые до мелочей помнят практически все 
обстоятельства прошедших лет. Помнят слова, которые они кому-то когда-то говорили или кто-
то когда-то говорил им, действия, которые они совершали, чувства, которые испытывали и т.д. 
Не могу сказать, что у меня нет памяти, поскольку иногда в ней всплывают вещи, о 
существовании которых я и не подозревал.  

Вот как-то, на первом курсе университета, на экзамене по аналитике (аналитической 
геометрии), после моего ответа на вопросы из экзаменационного билета, который я вытянул по 
своей особой системе (ближний ко мне - «он сам на тебя смотрит») и ответов на 
дополнительные вопросы, наша вредная бабушка-преподаватель, зверь, а не бабушка, по имени 
Анна Михайловна Радик, сказала. Или это была не аналитика, а матанализ и вопрос задал 
страшный и ужасный Борис Аронович Манзон? Вот тебе и причуды памяти. Короче, неважно, 
кто и где, но …. Нет, все же это был Борис Ароныч, который после долгих и мучительных пыток 
вопросами было сказано следующее: 

     - Ну что ж, ответите на последний вопрос, поставлю 5. 

Честно говоря, я оторопел от такого поворота, поскольку получить «пятак» на экзамене, что 
у Радик, что у Манзона, равносильно выигрышу в лотерее – практически невозможно. От 
неожиданности я разволновался, ну а после заданного вопроса: 

     - Нарисуйте на доске график функции Антье,- впал в ступор. 

- Всё, приехали, - мелькнуло в голове и тело пошло мелкой дрожью. Но колотить меня 
начало не от того, что мне нужна была эта пятерка и что я мог ее потерять, нет, триста лет мне 
ее не надо было. Просто все это было слишком уж неожиданно и неправдоподобно.  

     Клянусь, что я никогда до этого не видал, не знал и слухом не слыхивал про такую 
функцию с иностранным именем Антье.  Как зомби я подошел к доске, машинально взял в 
правую руку мел, левой уперся о черную доску, очевидно, чтобы не сесть от дрожи в ногах, 
бессознательным движением нарисовал на доске систему координат - всеми уважаемые оси Х 
и У, и….. правой рукой с мелом так же уперся в полотно доски. Так и застыл у доски, как под 
дулом автомата, с поднятыми руками, упёртыми в расстрельную стенку. И вдруг, не знаю каким 
образом, но уж точно без участия головы, правая рука оторвалась от доски и начала рисовать 
на ней какие-то стрелки, примерно вот так: 



 
Функция Антье 

      
     На четвертой стрелке я услышал: - Вы свободны, отлично! 

     Что происходило дальше, я не помню, ни слов, ни эмоций, ни действий - ничего не 
помню, – вот та самая дырка в сыре. 

Кстати, об Анне Михайловне. Предания о её строгости и сердитом характере пришли к нам 
от старшекурсников, которые, в отличие от нас, желторотиков, попавших в ВУЗ со школьной 
скамьи, были закалены войной и достаточно жестко реагировали на строгости и язвительные 
замечания Анны Михайловны, лишавшей их стипендии своими придирками. Они, в знак 
неуважения выписывали на её домашний адрес журнал «Свиноводство» или заказывали 
доставку венков с траурной лентой, а однажды вообще отправили к ней на адрес целый гроб. 
Жесть. Пожалуй, не лучшие характеристики имел и Борис Аронович. Но он был просто строг, 
без язвительности и обидных замечаний. Суровый и угрюмый, я лично не помню улыбки на его 
лице, он был немногословен, требователен, но справедлив.   

С учетом такой вот специфики моей «сыроподобной» памяти, я буду рассказывать о тех 
моментах, которые остались в ней по факту событий или со слов мамы, её подруг, теток, 
старшей двоюродной сестры Светланы, других родичей.   

По рассказам я рос довольно спокойным и улыбчивым ребенком. Единственным моим 
недостатком в тот период, была привычка кусаться. Причем кусануть я мог любого, кто имел 
неосторожность взять меня на руки. Этой участи не избежали ни родственники, ни друзья и 
знакомые мамы. Особенно часто мое хобби испытывала на себе моя двоюродная сестра 
Светлана, которую я не раз хватал за нос с особой любовью. Что это было? Не знаю - то ли 
защитный инстинкт, то ли инстинкт охотника. Судя по сложившемуся в последствии характеру 
- скорее первое. Но с другой стороны нетронутыми остались мои двоюродные братья Костя и 
Гена – видно уже тогда я нутром чувствовал, что могут возникнуть нежелательные последствия 
от совершенных поступков. Это инстинктивное, на мой взгляд, чувство предчувствовать 
нежелательные последствия поступков в дальнейшем не раз спасало меня от многих 
неприятностей. Кстати, такая же привычка по наследству перешла к сыну Денису - в детстве он 
тоже нет-нет да цапал зубками кого-нибудь за что-нибудь. Всю прелесть этого действия 
пришлось испытать уже на себе. 

Поскольку мама осталась одна с маленьким ребенком она постаралась как можно скорее 
выйти на работу, а для меня наняла няню - позже я звал ее няня Шура. Своих родных бабушек 
я не знал. Мамина мама Екатерина Ивановна Пищикова, в девичестве Романова, умерла ещё до 
моего рождения. Мама часто сокрушалась, что бабушка не дожила до моего рождения и я не 



узнаю ее доброты. А до встречи с отцовской мамой Ольгой Васильевной Голландской 
(Пересыпкиной) было еще долгих 20 лет, о чем я постараюсь вспомнить позже.  

Няня Шура стала мне настоящей бабушкой - доброй и всепрощающей. Еще долго, после 
того как необходимость нянькаться со мной прошла, няня Шура приходила к нам в гости, а я, 
подружившись с её настоящими внуками, лет с 7-и самостоятельно ходил к ней в гости, хотя и 
жила она не близко от нашего дома на Ленина 17, - сначала надо было ехать 5 остановок на 
трамвае от Горсада до Госпитальной, а потом толи два, толи три квартала топать пешком вверх 
по ул. Чехова на боковую улочку.  

После моего рождения в Судже мама вернулась со мной в Симферополь. Сначала мы с ней 
жили в одной из комнатушек общежития №1 в студгородке пединститута на ул. Студенческой 
12, а позже, институт предоставил ей, по тем временам можно сказать квартиру, в отдельно 
стоящем домишке, там же в студгородке, в дальнем его углу под телевышкой. Собственно, вся 
квартира состояла из одной комнатушки метра два на четыре. Прихожей в комнате не было. 
Прихожая-коридор, как теперь говорят холл, была одна на три квартиры, правда в ней не могли 
разместиться даже вешалки для одежды, места хватало только для обуви. Кстати я совершенно 
не помню где был туалет. Знаю, что где-то на улице, но где? Очевидно тогда мне это было 
неинтересно, поскольку в моем пользовании был отличный зеленый эмалированный горшок с 
ручкой и крышкой. 

Из того самого детства до 7-и лет помнятся лишь некоторые яркие картинки. Мне было 
около 4-х и, поскольку места для детской кроватки в комнатке просто не было,  я спал с мамой 
на одной кровати. Однажды ночью я проснулся от какого-то гула и вскриков мамы. Первое, что 
я увидел, открыв глаза, были яркие оранжево-красные всполохи, рассекающие черную мглу за 
окном. Из выкриков мамы я понял, что горит сарайчик, прятавшийся у забора за домом, в 
котором хранились дрова и уголь для печного отопления квартир. Я тут же попытался забраться 
на подоконник, чтобы лучше рассмотреть происходящее за окном. Мне этого сделать не 
удалось – то ли подоконник был слишком высок для меня, то ли мама не пустила, не помню. 
Так что самого пожара я так и не увидел. Лишь утром, когда удалось выбраться на улицу, я 
увидел лишь черные головешки на растаявшем снегу, но всполохи огня в окне до сих пор перед 
глазами. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Второе яркое пятно – каток из смолы. В студенческом городке шла стройка. Силами 
студентов обустраивался стадион. На спуске от второго общежития к будущему стадиону 
вывалили кучу битума, которая в летнюю жару растеклась и образовала гладкую черную горку, 
с которой в дождливый день можно было съехать как по ледяной. В один из таких дней я и 
увидел, как некоторые студенты, бегущие из общежития в учебный корпус, прокатывались по 
ней. 

На следующий день после сделанных наблюдений я отправился на открытый мной каток. 
К сожалению день, в отличие от предыдущего, прохладного и дождливого, случился жаркий. 
Помню, как сейчас, перед собой черный блестящий склон и волнительное предвкушение 
скольжения по горке. Я побежал и прыгнул…. Потом я долго сидел на жаре, пытаясь вытянуть 

С мамой и няней Шурой. 1954г. С мамой и тетей Валей-комендантом 
Игнатенко Валентиной Ивановной. 1954г. 

Симферополь.  
На руках у двоюродного брата Кости Ковалева. 

1955г.  
 

Мой двоюродный брат Харитоненко Гена в 
период учебы в Симферопольском 

автодорожном техникуме. 1955-1957гг. 



руки и ноги из липучей черноты. Нашли меня все те же студенты - ржа и гыгыкая, они вынули 
меня из штанов, сандалий и курточки и отнесли маме. Спустя годы она рассказывала, что это 
был совершенно новый костюмчик, закупленный с превеликими трудами через знакомых на 
какой-то промтоварной базе. 

  
 
 
 
 

 

Запомнились приходы в гости к моему тогдашнему соседу-дружбану Серёжке Толпыгину 
(по-моему, это его попа засветилась на фото). С Серёжкой было интересно. Он здорово лепил 
из пластилина и у него на широком подоконнике из пластилина был построен целый город, с 
домами, улицами, машинками и жителями, которых он передвигал по городу, вслух 
комментируя все передвижения, действия и поступки этих фигурок, я с интересом следил за 
перипетиями его героев. 

А вот случай, который произошел со мной, когда мы с мамой жили в общежитии.  В детский 
сад я еще не ходил, няня Шура появилась позже и поэтому, когда мама уходила на занятия, за 
мной приглядывало все общежитие, в главе с комендантом тетей Валей, Валентиной Ивановной 
Игнатенко. В такие часы я разгуливал по общежитию, стучался во все комнаты и, если там был 
кто-то из студентов, заходил в гости. Там меня угощали всем, что было у самих студентов – 
начиная от сухарика и заканчивая конфетой, правда конфеты я любил не очень. Мне больше 
нравилось «смоктать»2 кусочек сушеной тарани, который периодически доставался мне от 
любителей пива. Но верхом моего гурманства был бутерброд с селедкой и сладким чаем.  В тот 
день я в очередной раз отправился по гостям. Зашел к тете Вале – она часто кормила меня 
обедами, но ее не было, как не было на месте и Степки – сына тети Вали, который иногда играл 
со мной во дворе. Видимо он был еще в школе. Время было послеобеденное и большинство 
студентов уже вернулись с занятий. В коридоре, по которому я шел, стоял какой-то странный 
незнакомый мне запах. В первой же комнате, куда я постучал, меня встретили веселые ребята, 
которые предложили мне чаю. Я согласился и уселся за стол. Было жарко и мне понравилось, 
что чай был не теплый, правда какой-то пахучий и кислый. Я сказал, что кислый чай пить не 
буду. Тут же веселые ребята бросили мне в стакан несколько кусочков сахара, долго колотили 

                                                           
2 СМОКТАТЬ - смокчу "сосать, высасывать", калужск., орл., смокотать – то же, южн., зап., вологодск. (Даль), укр. смоктати, -кчу "сосать, жадно 
пить", блр. смоктаць "вытягивать мозг из кости со звуком; сосать", польск. smoktac "чмокать", smoknac – то же, сmоkаc, cmoknac "чмокать, 
подгоняя лошадей". По-видимому, звукоподражательное, как и чмокать (см.); ср. Преобр. II, 336 и сл.; Брюкнер 503 и сл. Этимологический 
русскоязычный словарь Фасмера. 

Во дворе на Студенческой 12. Попой к зрителю Сережка 
Толпыгин. Фото 1956г. 

В том самом костюмчике, 
который в последствии был 

поглощен смолой. 1957г. 



и предложили попробовать опять. Вкус стал гораздо лучше, и я махом выпил этот странный 
светло-желтый чай. Сказав спасибо, я натоптанной тропинкой пошел стучать в следующую 
комнату. Там мне тоже предложили чай.  

Вернувшись с работы, мама долго не могла найти меня. Она оббегала всё общежитие, 
проверяя места, где я обычно «тусовался», но меня нигде не было. Нашла она меня спящим на 
кровати в одной из комнат, среди таких же крепко дрыхнувших студентов. А произошло вот 
что. За общежитием были спорт площадки, а за ними вдоль всей территории студгородка 
тянулся каменный забор с колючей проволокой наверху, который отгораживал ее от территории 
винзавода. Веселые ребята обнаружили прямо за забором цистерну с открытым люком. Оперев 
на забор деревянную лестницу, они прямо с нее закинули в люк поливочный шланг, из которого 
поливали баскетбольную и волейбольную площадки, располагавшиеся с этой стороны забора. 
А в цистерне хранилось сухое вино. Когда мама искала меня по всем комнатам, то видела в 
каждой комнате наполненные вином всевозможные емкости – банки, чайники, тазики, ведра и 
даже цинковое корыто. Вот этим чайком меня и попотчевали веселые студенты, приобщив к 
таинству пития в три года.   Возможно этот урок пошел мне на пользу - в дальнейшем я не 
увлекался таким чаем. 

Территория факультетского студгородка достаточно велика, а для меня, в те мои детские 
года, вообще казалась целой страной, в которой были очень интересные области. Самыми 
интересными для меня были две: Общежитие №1 и развалины.  В 4-х этажном общежития 
можно было целый день путешествовать и заходить в гости. А развалины были пугающе 
привлекательны своей таинственностью. В те годы на территории факультета вдоль улицы 
Студенческой со времен войны еще оставались неубранными развалины старого длинного 
здания. В целом это была груда камней с торчащими в некоторых местах остатками стен, 
зиявшими пустыми проемами окон, но главной ценностью для исследования были частично 
заваленные, притягивающие зловещей чернотой, проходы в подвалы. Мама не разрешала мне 
лазить по ним, но там было так интересно, что запрет мерк перед возможностью найти в 
развалинах что-нибудь весьма ценное, например, гильзу или металлическую пуговицу со 
свастикой. Уже потом я узнал, что там, в годы оккупации Симферополя, было какое-то 
подразделение городского гестапо, которое размещалось через дорогу напротив, на углу улиц 
Студенческой и Курчатова, там, где сейчас факультет физвоспитания университета. 
Отправившись в очередной раз на поиски интересных штучек, я столкнулся с двумя 
конкурентами с соседних дворов, в результате чего был сбит попаданием осколка кирпича в 
лоб. Это немного охладило мой пыл к археологии, который, видимо, перешел мне от деда.   

Последний раз я там был в 72-году, когда учился на 2-м курсе СГУ, к тому времени КПИ 
стал университетом, и там у нас проходили некоторые занятия. Мало что изменилось с тех пор, 
когда я жил там с мамой, разве что построили большой спортзал между 1-м и 2-м общежитиями, 
а на месте развалин оборудовали беговые дорожки. И только в 1985 году на месте развалин, а 
затем беговых дорожек, силами студентов был построен легкоатлетический манеж.   



  

 
 
 
 
 

Общежитие № 1 на ул.Студенческой.  
2000 - е г. 

Легкоатлетический манеж на ул.Студенческой.  
2000 - е г. 

Здание на углу Студенческой и Курчатова. 
2000 - е г. 



«Тот» и «Этот» двор  
В 1958г. мы с мамой переехали в новую квартиру. После нашей комнатушки на 

Студенческой она казалась для меня огромной – целых две комнаты. Правда одна из них, по 
нынешним понятиям, была кухней, но это для меня не имело никакого значения – там стояла 
кровать, на которой можно было спать отдельно от мамы. Кроме кровати в кухне-комнате 
помещались печка, шкаф и кухонный стол с двумя табуретами. Печка была настоящая, с плитой 
с двумя отверстиями, которые закрывались накладными чугунными кольцами, конфорками. В 
печке была духовка, топка и поддувало, а топилась печь дровами и углем. Перекопав Интернет, 
я так и не нашел картинку печи похожей на нашу, а рисовать, после того, как я увидел рисунки 
моего деда, я отказался напрочь, чтоб не позориться. Поэтому попробую ее изобразить 
схематично. Вот что получилось: 

 
 
 

Зимними вечерами мне нравилось залазить с ногами на кровать, стоявшую напротив 
печи, в полуметре о нее, и смотреть на фантастические пляски света на стене, которые через 
неплотно закрытые конфорки устраивало пламя горевших в печи дров. Становилось все 
теплее и уютней, все тело размякало, голову охватывала дрема и я спокойно засыпал одетым. 
Мне снилось теплое море и моя родная Суджа с солнечным лугом и ручьем, в котором мы 
саком ловили плотву и вьюнов, забор соседнего двора вдоль которого я медленно летал и 
заглядывал в окошки домов, хотя на самом деле никаких окон там никогда не было, снилась 
старенькая железнодорожная станция с большой табличкой СУДЖА и коротким перроном, 
речка Суджа и белые лилии на ней. Мама меня не будила, даже если я не поужинал, и не 
тревожила до утра.  

Во второй комнате, гостиной-спальне, сначала обитали какие-то обшарпанные кровати, 
шкафы, столы и стулья с овальными алюминиевыми табличками с инвентарными   номерами. 
Это была квартира института, а мебель в ней из институтского общежития. Но через пару лет 
мама поднакопила денег и там появилась раскладная кровать-диван, а затем новенький 
румынский малогабаритный гарнитур – одностворчатый шкаф, секретер, обеденный стол со 

Рис.1 Печка на Ленина 17  



стульями и тумбочка, на которую в 1965 году торжественно был водружен новенький 
телевизор «Рекорд 64». Кстати, секретер, тумба и шкаф из этого гарнитура сохранились и 
стоят на даче у моих друзей в Крыму. 

 

 
 
 

 

 

Если уж быть последовательным, то тут следует разместить план квартиры: 
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Рис.2 Картинки из моих детских снов  Телевизор «Рекорд – 64» 

Рис.3. План квартиры №14 на Ленина 17 



 
 

Квартира находилась во дворе, со всех сторон окруженного зданиями пединститута – с 
севера-запада до севера-востока полукольцом трехэтажного главного корпуса, с юго-запада до 
юго-востока полукольцом двухэтажных зданий вспомогательного корпуса и жилого дома для 
сотрудников института. И только в юго-восточной стороне этого колодца была одноэтажная 
прогалина – там располагался единственный на всех жильцов двора, туалет.  

 
 

 
Этот двор мы так и называли - «Этот», потому, что в нашей жизни был еще и «Тот» двор на 

Ленина 15. Наша квартира была на первом этаже, с окнами на северо-запад, прямиком на 
трехэтажку главного корпуса, так что солнце к нам попадало во второй половине дня минут на 

Рис.4. «Тот» на Ленина 15 (вверху) и «Этот» на Ленина 17 (внизу) дворы. 



20. Но мы с мамой были счастливы. Все квартиры во дворе были служебными - жили там только 
семьи преподавателей и технического персонала пединститута. Ребят моего возраста было 
немало. В южной стороне двора, где рос развесистый серебристый тополь, на 1-м этаже, рядом 
с институтской столярной мастерской, в просторечии столярка, жила Наташка Маслова, 
которая была на год старше меня. В том возрасте для старшей девочки и младшего пацана год 
большая разница. На 2-м этаже, обитала Наташка Лущиенко - моя одногодка, кстати из-за 
разницы в возрасте с Наташкой Масловой я долго не мог решить кто мне больше нравится – 
Наташка старшая или Наташка погодок. Так и не решив, я стал почитать Верку Губанову с 
соседнего двора. Там же, где и Наташка младшая, только на 1-м этаже, жил Зира - Вовка 
Зирченко, а правее, на втором этаже здания с длиннющим балконом была квартира двух 
сестричек Нины и Зины Ишиных, во дворе мы их практически не видели. Там же обитала семья 
Боярской Ани – серьезной девочки на несколько лет старше остальной детворы. На моей, 
северной стороне, где мы с мамой посадили пирамидальный тополь, жили я и Пень – Сережка 
Пеньков, я на первом, а Пень на третьем этаже. Спустя некоторое время, после нашего переезда 
в этот двор, на нашей стороне появилась девочка на пару лет старше всех нас, тоже по имени 
Наташа. Когда я однажды попал в комнату, где она жила с мамой, то испытал одновременно 
восторг и ужас. Восторг от того, что окно было во всю стену и начиналось от пола, а ужас от 
того, что комната образовалась путем огораживания лестничной площадки на лестнице, 
ведущей на чердак. Лесенка, ведущая к этой, отгороженной от остального мира, площадке была 
узкой и, как мне казалась, очень хлипкой. Это отгороженное пространство было от силы 4-5 
квадратов и там смогли поместиться только кровать и столик с электроплиткой, во всяком 
случае это все, что мне запомнилось из интерьера этих «хором». 

Самым любимым моим местом во дворе была столярка. Когда я впервые попал туда, меня 
сразил запах свежей древесной стружки, который остался для меня на всю жизнь одним из 
любимых. Видимо поэтому одним из самых приятных периодов моей трудовой деятельности 
был период работы начальником столярного цеха в Управлении буровых работ №1 (УБР-1) в 
Нягани.  При первой же возможности я нёсся в столярку. В основном в столярке мы ошивались 
с Вовкой Зирой - Пень был постоянно занят то пиликаньем на скрипке, то няньканьем младшего 
брата. Два столяра, работающие в мастерской, никогда нам не отказывали, хотя, конечно же, 
мы им мешали, путаясь под ногами и задавая дурацкие вопросы. Но спасибо этим рабочим 
мужичкам, которые терпеливо отвечали на «А как…?», «А почему…?», учили пользоваться 
инструментом, рассказывали нам как делается то или иное изделие, помогали нам в наших 
потугах создать что-то собственными руками – деревянные пистолеты-автоматы, кораблики, 
клюшки и прочую дребедень. Во всяком случае благодаря им я научился работать стамеской и 
рубанком, пилой и молотком, отличать рубанок от фуганка, стамеску от долота, продольную 
пилу от поперечной, а в 12 я уже помогал столярам выстругивать древки к знаменам при 
подготовках к праздникам, точить на токарном станке ручки для инструмента, делать табуретки 
и ремонтировать стулья, которые в огромном количестве поступали на ремонт из студенческих 
аудиторий. Спасибо им за то, что их наука очень пригодилась мне во взрослой жизни.  К 
сожалению их имен, а тем более фамилий я не помню.  

Если с Зирой мы сходились в мастерской, то с Пеньком в те дни, когда у него не было 
музыки, а родители были дома и не заставляли его быть нянькой, мы встречались на «поле». 
В нашем распоряжении была наша половина двора, а это ни много не мало примерно 20 на 
10 метров асфальтированной площадки. Сейчас площадь иной квартиры больше, но мне тогда 
казалось, что это огромное пространство. Мелом очерчивалось игровое поле – это что-то 15 
на 8, в его торцах ставилось по два кирпича – ворота, брался резиновый мяч и начиналась 



игра. В эти моменты мы всецело принадлежали футболу. Продолжаться игра могла со светла 
до темна с перерывом на обед, и то, после многочисленных и суровых призывов родителей. 
Я до сей поры не могу понять откуда у нас, двух худосочных пацанов, брались силы по 10-12 
часов носиться как заводные машинки, не взирая ни на жару, ни на холод. Но моим лучшим 
другом и, конечно же, главным соперником во всех играх в те годы был мой одногодок 
Сережка Егоров. Мы учились с ним в одной школе, но в параллельных классах – он в «А», я 
в «Б». А жил Серёжка в «Том» дворе, который располагался напротив моего через улицу 
Пролетарскую. «Тот» двор был совсем другим, чем наш. Он так же, как и наш, был частью 
пединститута. В стороне, выходящей на улицу Ленина, стояло трехэтажное здание 
факультета естественных наук, по периметру с севера и запада располагались одноэтажные 
здания с квартирами сотрудников, а с юга, вдоль улицы Пролетарской, двор ограничивался 
длинным, сложенным из необработанных булыжников, высоким забором с деревянной 
калиткой, которая располагалась как раз напротив ворот моего двора. Тот двор почему-то был 
рассечен на две части – вдоль северной стороны внутри двора был еще один каменный забор, 
который отделял одноэтажные жилые домики от учебного корпуса и сквера с фонтаном в 
центре, а вдоль восточной стороны в середине двора стояло двухэтажное жилое здание.  Въезд 
во двор был в северном углу двора со стороны ул.Ленина.  

- Я в Тот двор - сообщал я маме и бежал сначала на нашу футбольную площадку, чтобы 
глянуть есть ли кто-то там из ребят. Если никого не было, то шел вызывать на улицу живущих 
во дворе пацанов. Ребят в этом дворе было много. Как я уже говорил, Сережка Егоров, его 
двоюродный брат Ванька Макаров, правда он был года на три младше нас, но поскольку он 
был братом Сереги мы благосклонно приняли его в нашу компанию. Жили они в 
одноэтажных домиках, тянувшихся сплошной стеной, ограничивая двор с севера. В одном 
домике с Сережкиной квартирой была квартира, в которой жил еще один мальчишка – Вовка 
Мишин, он часто составлял нам компанию в играх. В этом же ряду одноэтажек был и дом, 
где жили Верка и Вовка Губановы- дети декана геофака Ивана Григорьевича Губанова. В 
небольшом домике на западе двора жил наш недруг Москаль. Кто бы тогда мог подумать, как 
через 50 лет изменится смысл этого слова. Москаль - Сашка Москалев был года на 4 постарше 
чем мы, но иногда играл с нами в футбол. Обычно эти игры кончались скандалами – Сашка 
плевал на правила и нещадно лупил нас по ногам, а если с ним начинали спорить, то мог 
съездить и по уху или выписать «пендаль». Драться с ним было бесполезно – он был не только 
старше, но и достаточно крепким пареньком. Но зато, когда кому-то из нас удавалось, 
несмотря ни на что, обыграть его один на один – был праздник для всей нашей компании. По 
мнению взрослых, Сашка был хулиганом, и мы старались обходить его стороной, да и он 
особо нас не замечал. Зато большим для нас праздником было играть с Толиком Степановым. 
Он был еще старше Сашки и иногда защищал нас от его «наездов». Толик наоборот относился 
к нам с уважением и никогда не обижал. Большую часть времени все пацаны проводили в том 
дворе – там было просторно для игр и как-то уютнее – много зарослей кустов и кустиков, 
деревьев, травы, фонтан, множество закоулков для пряток, не то что в нашем колодце. 
Целыми днями мы гоняли в футбол, играли в прятки, волейбол, ловушки или в пиратов. Что 
такое прятки знают, наверное, все, но все же расскажу.  Все участники становились «в круг» 
и кто-нибудь начинал отбор водящего при помощи считалки типа «Эники-беники ели 
вареники, эники-беники клёс – вышел пузатый матрос» или «На одном крыльце сидели: царь, 
царевич, король, королевич. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых 
и честных людей». На каждое слово считалки считающий по порядку тыкал пальцем в грудь 
одного из участников и на кого выпадало последнее слово выходил из круга – это при первой 
считалке, а при второй должен был сказать кто он – царь, король или еще кто. Считалку 



начинали сначала и выходил тот, на кого выпадало названное слово – царь, король и т.д. И 
так до последнего оставшегося, который и становился водящим.  Суть игры заключался в том, 
что водящий закрывал глаза и некоторое время считал до 30 или до скольких договаривались 
заранее и сообщал: - «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать». За это время участники 
прятались кто куда. Затем водящий должен был найти всех спрятавшихся и подбежав к 
определенному предварительно оговоренному месту, «застукать»

 
найденного. Если прятавшийся успевал незаметно для водящего прокрасться или быстрее 
водящего добежать к месту, где нужно было застукивать, он считался выигравшим. В 
следующий кон игры водил первый «застуканный». Великая радость для играющих 
наступала, если водящий ошибался с именем игрока, застукивая его. Играющие игроки 
начинали орать «Обознатушки-перепрятушки!» и вся игра начиналась заново с тем же 
водящим. 

Обычно местом «застукивания» нам служил ствол огромного дерева «чая-молочая», 
коричневыми ягодками которого мы без конца подкреплялись.  Я пытался найти в Интернете 
официальное название этого дерева, но ничего похожего на то дерево и его ягоды найти не 

На нашей площадке в «том» дворе. Фото 1966г. 



удалось, даже задавал вопрос на ботанических сайтах – никто не смог ответить. Странно, таких 
деревьев в Симферополе я встречал множество.  

Возвращаясь к пряткам скажу, что эта вроде незатейливая игра очень увлекательна и имеет 
много тактических приемов. Можно, например, найти какое-нибудь потаенное место, 
спрятаться в котором не придет в голову нормальному человеку, например, залезть в узкую 
щель между забором и кучей досок, сваленных в углу сквера у теплицы, и затаив дыхание 
лежать там до посинения пока не прозвучит выкрик водящего: «Сдаюсь. Выходи» Это высший 
пилотаж. Или можно замаскироваться в траве среди кустов сквера недалеко от места 
застукивания, и проследив, когда водящий отойдет в сторону, выскочить и «застукаться» 
быстрее него. Вариантов много и азарт от возможности обвести «вокруг пальца» водящего 
растёт с возрастанием побед над ним. 

Особенно интересными были прятки, правда это случалось в очень редкие летние вечера, 
когда с нами играли более старшие ребята – Толик и Сашка, а еще старшая сестра Ваньки Люда 
Дерюгина, Аня Боярская и другие, даже ребята с 13-го и 11-го дворов. Участие старших 
придавало важность происходящему, и мы старались вести себя по-взрослому – не орать, не 
дурачится и не спорить. Это сейчас я понимаю почему старшие «шипели» на нас, если мы 
увязывались прятаться рядом с ними.  

Когда наша компания мелкоты собиралась в «том» дворе в большом составе, мы играли в 
казаков-разбойников. Правила этой игры различаются в разных местах и у нас были свои 
правила: сначала оговаривался район боевых действий, в основном обсуждалось включать в 
территорию игры городской парк или ограничиться «тем» и «этим» дворами, затем решали - 
брать пленных или биться до последнего. После согласования правил мы разбивались на две 
группы: казаков и разбойников и, в принципе, не важно, кем ты оказывался, тем или другим, 
хотя, казалось бы, казаком быть престижнее, но главное было победить. А победить, если 
играли без взятия в плен, можно было только путем вывода из строя бойцов противника: попав 
в него проволочной шпилькой из шпиличного пистолета, копьем, стрелой из лука, или нанести 
удар в сабельном сражении один на один. Так что эта игра получалась далеко небезопасной – 
попадание шпильки или стрелы в глаз могло привести не только к суровой травме, но и того 
хуже. Но мы даже в глубине сознания не представляли возможных последствий до тех пор, пока 
я брошенным копьем не пробил Сереге кисть руки. Тогда наш пыл поутих, да и 12-летний 
возраст уже не вызывал такого интереса к игре как в 9-10 лет. Войны прекратились. 

Этим летом хотел зайти в свой старый двор, подъехал к воротам, но они оказались закрыты 
на кодовый замок – примету времени, когда люди перестали доверять друг другу и стали 
бояться гостей.  «Того двора» на Ленина 15 просто не стало. Забор вдоль Пролетарской снесли 
и на месте гаражей, нашей футбольной площадки и дома Толика Степанова нагромождение 
каких-то кафе, контор и конторок. Вроде все новое и гораздо более цивильного вида, чем когда-
то стоявшие там постройки, но уют провинциального городка растворился в стекле и бетоне - 
чувство утраты чего-то родного и близкого комком подкатило к горлу и с горьким осадком на 
сердце я просто проехал мимо. 

 
 



Мама 
 

Никто не любил тебя как мама,... только ты 
понимаешь это слишком поздно. 
  

Многие рассказывают, что к ним иногда, во снах, приходят их ушедшие мамы и что-то 
говорят им. Мама приснилась мне один раз, еще при её жизни, и я жду когда она придет ко мне 
во сне, чтобы я мог попросить у нее прощения за все обиды, которые вольно или невольно нанес 
ей при жизни, и за то, что уехал на Север, хотя и с благими намерениями - заработать на 
квартиру, но оставил ее одну, и за то, что не держал её за руку, когда она покидала этот мир, и 
за многие другие обиды, о которых я даже не подозреваю. Каждый раз, бывая на её могиле, я 
говорю с ней, прошу прощения и возможно поэтому она до сих пор не беспокоит меня во сне. 

У мня была замечательная мама и благодаря ей у меня было замечательное детство.  

Очень поздно, уже взрослым, я осознал, что мама никогда, ни разу в жизни, не повысила на 
меня голос, никогда, ни разу в жизни, не то, что не ударила, а даже не шлепнула меня по 
заднице. Самым страшным осуждением в мой адрес были её слова:  

- Витька, ты сошел с ума!  

Да и эти слова я слышал не часто – когда закурил в первом классе, а в восьмом пришел 
домой «под мухой», ну может еще три-четыре раза. Все остальные мои проделки, начиная от 
разбитых из рогатки или футбольным мячом окон, двойки в дневнике, разбитого носа 
соседского пацана Зиры (Вовки Зирченко) и заканчивая прогулами уроков или поздними 
приходами домой, обсуждались в спокойных беседах с выяснением причины поступка и 
определения путей его исправления. Это сейчас я понимаю, как ей было нелегко одной - сначала 
с малышом, за которым нужен уход и уход, затем с пацаном, за которым нужен глаз да глаз, а 
потом с подростком, за которым нужен и уход, и глаз, и понимание, и любовь, и строгость и 
еще много чего. Понимание того, что бить и орать на ребенка нельзя у нее было не от того, что 
она закончила пединститут и сама преподавала педагогику со всеми её методиками воспитания 
от Песталоццы и Ушинского до Макаренко и Сухомлинского, это понимание у неё шло от 
сердца, из её души. 

Всякий раз, когда меня 3-5-и летнего не с кем было оставить дома, мама брала меня с собой 
и неважно был ли это экзамен, который ей нужно было принимать у студентов, или вечерняя 
лекция в Институте усовершенствования учителей. Где я с ней только не побывал – и в Артеке 
на педагогической практике её студентов, и в многочисленных селениях Крыма на концертах 
агитбригады КПИ, активным участником которой она была и позже приобщила меня к участию 
в ней. Побывал я и на выездных лекциях для учителей сельских школ, и на днях рождениях 
друзей и сослуживцев, и во всех аудиториях института, где мама вела занятия со студентами 
или принимала у них экзамены. Благодаря такому частому общению со взрослыми к семи годам 
я стал практически самостоятельным человеком – сам оставался дома на хозяйстве, сам ходил 
в институтскую столовку, сам ходил в магазин за покупками, а летом мама отвозила меня к 
своим сестрам, к тете Шуре, старшей своей сестре, в Суджу, где я сам с соседскими пацанами 
бегал на речку, или отвозила к тете Мане, средней сестре (мама была младшей), сначала в 
деревню Приигородноу под Джанкоем, потом в п.Фрунзенское, ныне поселок Партенит, где я 
один, с куском хлеба в кармане, утром уходил на море и возвращался только к вечеру. В тех 
местах и в те времена самостоятельность детей с малого возраста была нормой. И мама, сама 



выросшая в подобной свободе, предоставляла мне ее полностью. Единственными ее 
требованиями ко мне были: 

а. сообщать куда я собрался отправиться и где я буду; 
б. возвращаться в оговоренное заранее время; 
в. перед тем как что-то сделать думать о последствиях головой, а не …. 

Как же странно меняется жизнь. Цивилизация прогрессирует, материальное 
благосостояние людей выросло, в жизнь каждый день приходят новые технологии, и, казалось 
бы, моральное состояние общества должно было бы стать гораздо выше, но… В этих самых 
цивилизованных городах стало боязно хоть на секунду оставить детей без присмотра, и мы 
водим их за ручку чуть ли не до свадьбы. К сожалению технический прогресс намного опередил 
моральное и культурное развитие общества. Но сейчас не об этом.  

На одном таком моем вынужденном выходе в свет, а точнее на экзамене по педагогике, 
которые мама принимала у студентов-заочников факультета физвоспитания, я сидел за 
последним столом в аудитории и рисовал в тетрадке кораблики - корабли были любимым 
предметом моих художеств. Когда я слюнявил карандаш для более ярких начертаний мачты, я 
увидел, как сидящий за соседним столом дядя Вася Котенко, которого я хорошо знал, его 
семейство дружило с мамой, манит меня указательным пальцем одной руки, а указательный 
палец другой прижимает к губам. Сообразив, что подойти надо тихо, я слез со стула и тихонько 
подошел к его столу. Дядя Вася тихо-тихо сказал мне:  

- Спрячь в карман и отнеси это тете Вале - и указал мне 
на исписанный кусочек бумаги, лежащий на краю стола. Я 
взял листок, запихнул в карман брюк и пошел к выходу из 
аудитории. Я знал, что тетя Валя, жена дяди Васи, как и 
другие студенты, ждет в коридоре своей очереди сдавать 
экзамен. Мама привыкла, что я иногда ходил по аудитории, 
подходил к столам, за которыми готовились студенты, из 
любопытства рассматривая авторучки, которыми они 
писали, или рисунки, которые некоторые студенты нервно 
рисовали на листочках, если не знали, что на ней надо 
писать. Выйдя из аудитории, я передал бумажку тете Вале. 
Она прочитала, улыбнулась, попросила меня подождать, 
дала мне «барбариску» – это конфета такая, леденец, и куда-
то отошла. Минут через десять она подошла опять ко мне, 
вручила два самолетика, сделанных из исписанных листов 
бумаги, и попросила отнести один дяде Васе, а второй с 
красными звездочками на крыльях, оставить себе, сказав, 
что после экзаменов будем играть самолетиками в 

воздушный бой. Я вернулся в аудиторию. Мама что-то писала, сидя за преподавательским 
столом, подняла на меня глаза, улыбнулась и опять заскрипела авторучкой, периодически 
потряхивая её, – я знал, что мамина авторучка плохо работает. Короче, к концу экзаменов у 
меня была пара десятков самолётиков, полученных в игре «обменяй бумажку на самолетик». 
Понятно, что самолетики без звездочек были шпаргалками с ответами на вопросы, 
написанными на бумажках, которые я выносил. Моя шпионская деятельность была разоблачена 
тем же вечером, когда у нас в квартире собрались мамины друзья и знакомые – преподаватели 
и студенты – заочники во главе с тем же дядей Васей Котенко – шутником и балагуром, 
добрейшей души человеком. Он в красках расписал как я партизанил со шпаргалками, а вся 

Моя мама, Пищикова Лидия 
Ивановна, на кафедре педагогики 

КПИ на ул.Ленина 17. Фото 1955г. 
г.Симферополь 



компания дружно «ржала» и хвалила меня за героическую деятельность по спасению 
«тонущих» студентов. И только на следующий день мама поговорила со мной на тему «что 
такое хорошо и что такое плохо» объяснив, что помощь, которую я оказал дядям и тетям, - это 
хорошо, но не всякая помощь идет на пользу. Помогая студентам, я обманывал маму и оказал 
студентам «медвежью услугу», поскольку они не выучили то, что поможет им лучше обучать 
учеников в школе.   

- Вот и думай, - сказала она, - хорошо ты сделал или нет.  

Так она учила меня думать о последствиях сделанного, сказанного, о хорошей и не очень 
хорошей сторонах любого вопроса. 

Не всегда, методы воспитания, используемые мамой, были педагогическим. Она была 
простым человеком с добрым сердцем, и её поступки чаще шли от сердца, чем от каких-то 
правил. Я хорошо помню, как в мои 2 или 3 года, когда я отказывался кушать, мама применяла 
далеко не педагогический метод. Нет, она не лупила меня, не ругала, а подметив, что у меня 
неописуемый восторг вызывает хлопок лопающейся шкурки сардельки, она специально 
покупала толстенькие сардельки, похожие на маленькие дирижабли, варила их для меня и при 
хлопке прокусываемой мной шкурки падала на кровать как от выстрела. Я хохотал и жевал 
сардельки. Так в игре она скармливала мне по 2-3 штуки. 

А какие сногшибательно-веселые и радостные дни рождения устраивала мне мама. Это 
теперь я понимаю, что на эти праздники уходила вся её небольшая зарплата, но она об этом 
даже не думала.  Главным для мамы было доставить мне радость и подарить немного детского 
счастья. На мой день рождения созывалась вся соседская детвора и дети близких маминых 
друзей, которых я хорошо знал, поскольку мы часто с мамой ходили к ним в гости, а они бывали 
в гостях у нас. Раньше не надо было созваниваться и предупреждать или договариваться о 
приходе в гости. К своим друзьям и друзьям мамы я заходил тогда, когда мне это было нужно 
или просто возникало такое желание. Так же вели себя и мои и мамины друзья. 

Сначала все приглашенные или случайно оказавшиеся рядом соседские детишки 
усаживались в комнате за большой стол, сооруженный из составленных вместе соседских 

Мой день рождения 05.09.1962г. во «этом» дворе на ул.Ленина 17 в 
г.Симферополь. 



столиков, на котором все пространство было заставлено дарами сентября - тарелками с белым 
и черным виноградом, огромными пахучими персиками, яблоками разных сортов, инжиром, 
грушами, нарезанными дольками арбузов и дынь. Никаких этажерок для пирожных и ваз у нас 
не было и разнообразные шоколадные конфеты и пирожные прекрасно смотрелись на простых 
тарелках, на фоне бутылок с лимонадом и ситро. В комнате стоял божественный персиково-
лимонадный аромат от которого кружилась голова, а в душе наступало вселенское 
умиротворение. Взрослые за стол не допускались и мы, ребятня, чувствовали себя королями на 
вселенском пиру. Наевшись и напившись «от пуза», мы выползали во двор, где мама уже 
успевала организовать кучу аттракционов с разнообразными подарками.   

С той далекой поры у меня никогда больше не было таких счастливых и искренних дней 
рождений. 

На всю жизнь я запомнил другой мамин урок. Мне было лет 15, т.е. я уже вполне 
теоретически понимал разницу между подарком и взяткой, но только теоретически. А в 
реальной жизни отличить одно от другого не приходилось.  В нашем окружении этого просто 
никогда не было. По нынешним понятиям приглашение студентом в гости своего преподавателя 
назвали бы взяткой, но тогда это было нечто другое, тогда гость и хозяин скидывались и 
угощались на общие ресурсы. А уж из подарка студентов преподавателю сейчас раздули бы 
чуть ли не уголовное дело и, возможно, справедливо. Но в те времена корысти ни у тех, ни у 
других не было – подарок дарился от души, в знак благодарности, да и подарки были не такие 
как сегодня. Хотя бывали и неоднозначные ситуации, в которых я совершенно не разбирался. 
Это сейчас с малолетства все знают, что такое взятка. 

Ну так вот, в тот день я сидел дома и делал уроки, мама была на работе. Раздался звонок. 
Открыв дверь, я увидел на пороге слащавого парня с зализанной прической, который противно-
мягким голосом осведомился: 

- А Лидия Ивановна дома? 

Есть такая порода мужиков, которые при всей их красоте и обходительности вызывают 
чувство тошноты и неприятия. Тогда я не знал названия этой породы – ее представителей не 
было в моем окружении. 

Сообщив этому прилизанному, что мама на занятиях, я попытался закрыть дверь, но не тут-
то было. Этот «прыщ» вставил ботинок в дверь и отодвинув меня этой дверью вошел в 
прихожую. Я переместился и перегородил собой проход в комнату. Тут я увидел в руках у парня 
немаленький сверток. Он протянул его мне: 

- Передай это Лидии Ивановне и скажи, что это в знак благодарности от студента третьего 
курса геофака Петра Сёмкина (имя и фамилия вымышленные, а геофак – это географический 
факультет). 

- Ладно, передам, спасибо, до свидания, -  мне хотелось как можно быстрее избавиться от 
этого хлыща и я, взяв сверток, пошел грудью на парня. Тот попятился и оказался за порогом. Я 
захлопнул дверь и сунул тяжелый сверток во встроенный в стену прихожей шкаф с 
инструментами. 

Вспомнил я про этот сверток дня через два, когда полез в шкаф за понадобившейся мне 
зачем-то отверткой. Я рассказал маме о посещении «прыща» и протянул ей сверток.  

- Разверни, - сказала она. 



Я положил сверток на стоящий рядом со мной диван и развернул его. В свете падающего 
из окна солнечного луча засверкала огромная хрустальная ваза. По тем временам подарок был 
весьма ценным. Мама смотрела на вазу, я на маму. По её взгляду я понял, что надвигается гроза. 
Я почувствовал, что мама, хотя она молчала, сердится все больше и больше: 

- Завтра с утра, вместо школы, поедешь в институт, найдешь того, кто принес эту вазу и 
отдашь ему лично в руки. Ищи его как хочешь, но отдай именно ему. Вернешь вазу и только 
тогда езжай в школу, Александру Антоновну (А.А. - это моя классная руководительница) я 
предупрежу. Это раз. И два. Никогда, слышишь никогда, ничего не принимай от незнакомых 
тебе людей, – мама резко повернулась и ушла в кухню. 

Набегался я с этой вазой по полной программе. Этого хлыща на занятиях не было. 
Пришлось узнавать у ребят где он может обитать. Нашел я его в общежитии на другом конце 
города. Когда я вошел в комнату, этот гад лежал на койке и слушал музыку. Я готов был 
треснуть его по башке той самой вазой, с которой я протаскался пол дня по всему городу, но 
увидев, как его самодовольная рожа вытянулась от удивления, а затем скуксилась от досады, 
когда я молча впихнул ему вазу, я успокоился и вышел из его комнаты с чувством исполненного 
долга. С тех пор я очень аккуратно относился к различным предложениям подарков. Этот урок 
оградил меня от многих неприятностей, особенно когда я стал руководителем. 

Мама была очень жизнерадостным, оптимистичным и веселым, но главное добрым 
человеком. Пока она была рядом, я не задумывался о том какая у меня мама, все пришло потом, 
когда ее не стало, когда уже ничего нельзя было исправить, - ни свою невнимательность к ней, 
ни свою хоть и редкую, но имевшую место грубость, ни свою тупую скрытность, непонимание 
того, как ей важны мои рассказы о моих делах и слова о моем добром отношении и любви к 
ней. 

Маму очень любили и уважали мои друзья. Пока я учился в школе нам дозволялось 
собираться на нашей махонькой кухне, кормиться тем, что было на плите или в холодильнике 
и заниматься своими делами. После поступления в институт дозволялся уже не только чай, но 
и по «чуть-чуть» в выходные дни. До сих пор подозреваю, что мои друзья в некоторых вопросах 
были более откровенны с моей мамой, чем со мной. Иногда, когда мы, как обычно, с друзьями 
сидели на кухне за рюмочкой чая или чашечкой кофе, кто-то из моих товарищей мог 
неожиданно прервать беседу сообщением типа: 

- Мне надо поговорить с Лидией Ивановной, - 

после чего вставал, выходил из кухни, плотно закрыв за собой дверь в нашу единственную 
комнату, где мама занималась своими делами, и о чем-то, иногда недолго, иногда и с час, 
беседовал с мамой. Я, конечно же, знал кого и что волновало – кого безответная любовь 
девушки, кого взаимоотношения с родителями или преподавателем в институте, но самое 
сокровенное обсуждалось с моей мамой.  Я не обижался, понимая, что есть вещи, которые по 
нашим тогдашним понятиям неудобно обсуждать с другом, и о которых мы потом, став 
постарше и прочувствовав кто есть друг, говорили уже без стеснения. Но в те годы 
институтской молодости было так как было. Так, что мама была в курсе дел моих друзей и 
никогда не задавала мне вопросов, к которым молодежь относится достаточно болезненно и не 
любит на них отвечать, особенно, если они касаются не лично тебя, а твоих друзей. Что касается 
меня, то благодаря тактичности и доброте мамы между нами сложились такие отношения, при 
которых я не боялся рассказать о своих проступках или проблемах. Иногда заметив что-то в 
моем поведении, мама могла спросить: 

- Ты там что натворил, не влюбился часом? Лица на тебе нет.  



Или просто подсаживалась ко мне и просто говорила: 

- Рассказывай. 

Когда в 9-м классе я начал покуривать, мама подошла ко мне с пачкой сигарет «Опал», по 
тем временам очень приличное курево, и протянула мне сигарету со словами: 

- Ну ка, продемонстрируй мне как ты куришь. 

Пришлось взять сигарету, прикурить и, затянувшись, выпустить дым в потолок.  

- Все ясно, не новичок. Дело, конечно твое – курить или не курить, но я бы очень не 
советовала. Подумай. 

После этого разговора я решил не курить и держался до института, но там «бла-бла» на 
перерывах под дым сигарет и я втянулся. Больше на эту тему мама со мной не говорила – сам 
выбрал, не маленький. Думаю, это было лучше, чем если бы она, в мои 17, меня ругала, а я 
прятался по углам. 

Многое я узнавал о маме со слов ее подруг и друзей еще при её жизни. И судя по этим 
рассказам, мама в молодости была «оторва», но «оторва» озорная, добрая и веселая. Вот, 

например, выходка, которая кому-то покажется 
идиотской, но я, представляя все произошедшее, 
понимаю, что это было доброе намерение 
помочь человеку выйти из жизненного ступора. 
После окончания Ленинградского пединститута 
и аспирантуры мама получила направление на 
работу в Крымпединститут. Как молодому 
специалисту ей предоставили жилье – комнату в 
коммунальной квартире. Правда комната не 
полностью была в её распоряжении, а на пару с 
такой же молодой преподавательницей. 
Молодые женщины быстро сдружились и их 
житье-бытье по тем временам было вполне 
нормальным. Вскоре в соседнюю с ними 
комнату, кстати в последствии в ней жила семья 
моего дружка с «того» двора Сережки Егорова, 
поселился новый преподаватель – мужчина 
средник лет серьезного вида с несколько 
печальным выражением лица. Попытки девчат 
по-соседски познакомится с незнакомцем ничем 
не увенчались – кроме «Здравствуйте» и «До 
свидания» от него невозможно было ничего 
услышать. По слухам, которые, как водится, 

бегут впереди человека, стало известно, что этот преподаватель из-за каких-то проблем с женой 
уволился из пединститута в другом городе и переехал в Симферополь. Чувствуя, что в силу 
каких-то обстоятельств, то ли от обиды, то ли от горечи предательства, человек просто 
опасается общаться с женщинами мама в один прекрасный день, вернее ночь, отчебучила 
следующее. Как я понимаю эта идея к ней пришла спонтанно, на уровне инстинктов, в силу ее 
неугомонного характера, который не мог смириться с тем, что рядом кто-то не в своей тарелке.  

Мама (слева) с подругой Антониной 
Александровой . у фонтана в «том» дворе на 

Ленина 15.  
г.Симферополь. Фото 1949г. 



Коммуналка, в которой он жили, располагалась во дворе географического факультета 
Крымпединститута на ул.Ленина 15. Махонькая прихожая с дровяной печью на две комнатки и 
выходом в общий коридор и те самые комнатки, метров по 10, вот и вся квартира Удобств 
никаких – вода и туалет во дворе. В одну из летних ночей девчата, как обычно, улеглись в своей 
комнате спать и, как обычно, выключив свет, устроили «поболтушки» о том о сем - о своем, о 
девичьем. Через тонкую стенку и открытое от жары окно было слышно, как вздыхает и 
ворочается в койке сосед, как он периодически встает и вздыхая ходит по комнате. Девчонки, 
прислушиваясь к телодвижениям соседа, шёпотом обсуждали его возможные переживания. Тут 
они услышали, как сосед, хлопнув дверью и скрепя половицами в коридоре, направился на 
улицу в туалет. В окне, в лунном свете, промелькнула его ссутулившаяся фигура в спортивных 
штанах и майке. Что стало толчком для дальнейших действий мама объяснить не смогла, но она 
вдруг предложила подруге растормошить соседа. Они вылезли из постелей и в ночных 
рубашках, чтобы не терять время на одевание, направились в комнату соседа. Проходя через 
прихожку, мама облила себя холодной водой из ведра, стоявшего там на табуретке. В комнате 
соседа было темно, лишь слабый свет из окна - отражение лунного света от стены дома 
напротив, позволял различать силуэты предметов.  Подружка мамы залезла под стол, а мама 
забралась на кровать соседа и, прижавшись к стене, с головой накрылась одеялом. Через пару 
минут послышались шаги возвращавшегося соседа. Скрипнула закрывшаяся дверь и мужчина 
спиной к стене молча влез под одеяло.  Подруга мамы, рассказывая это, не просто смеялась, а 
каталась от смеха по дивану и, хватаясь за сердце, говорила, что в тот момент сердце у нее 
колотилось как затвор пулемета и секунда, пролетевшая от момента, когда сосед лег в постель 
и до момента осознания того, что в постели лежит холодное мокрое тело, показалось ей 
вечностью. Первым завопил сосед и тут же раздался веселый хохот мамы, к которому 
подключились и подруга. Что происходило потом я не знаю, вернее на помню из рассказа тети 
Тони - подруги мамы, знаю лишь, что тот преподаватель, тетя Тоня и мама стали друзьями и в 
последствии дружили семьями. 

А вот другой случай, характеризующий озорной характер мамы. Она, как теперь я понимаю, 
не очень хорошо играла на гитаре. Мама выучила несколько аккордов на семиструнке и при их 
помощи подыгрывала себе, когда пела. А петь она любила и уж это у неё получалось очень 
хорошо, нежно и душевно, не просто же так режиссер театра оперетты, услышав её пение на 
каком-то праздничном вечере в институте, пригласил её петь в оперетте, где мама успешно 
выступала около года. А пела она на том концерте не патриотическую песню, как сейчас 
некоторые рассказывают о песнях тех времен, а шуточную песню про кузнечика, у которого все 
было коленками назад и часто по просьбе друзей и знакомых исполняла её в компаниях, на 
дружеских посиделках и просто вечерами под настроение. Так вот, однажды на юбилее одного 
из деканов КПИ, не помню уж какого именно, сослуживцы с разных факультетов и кафедр 
поздравляли юбиляра, кто просто приветственными словами, как теперь принято говорить, 
коротким спичем, кто стихами, кто песней. Вот и мама с гитарой вышла на сцену актового зала, 
где проходило это мероприятие, и спела один из любимых в те года романсов. Не скажу слышал 
этот романс юбиляр от мамы раньше – они были дружны с мамой, но на самом интересном 
куплете романса мама на виду всего зала повернулась к юбиляру, по своему характеру 
скромняге и тихоне, сидевшему на сцене в кресле и пропела: 

- Ну что ж прощай, грустить не стану я, 
  Теперь пойду по новому пути. 
  Таких как ты, подлец, найду я много,  
  Таких как я тебе уж не найти. 



По залу прошёл гул – те, кто близко не знал маму перешёптывались, обсуждая услышанное, 
друзья и знакомые, включая юбиляра, весело смеялись. 

Как я теперь понимаю, в жизни мамы, благодаря её оптимистичному, жизнерадостному и 
веселому характеру, было не мало неординарных жизненных ситуаций. Все друзья, знакомые и 
сослуживцы знали маму как Пищикову Лидию Ивановну и называли её кто-как, в зависимости 
от взаимоотношений: Лида, Лидок, Лидия Ивановна, Пищикова, Лидка (это её сестра Мария), 
но мало кто знал, только самые близкие или официальные лица на работе, что по паспорту у 
мамы фамилия Борикова. На это несоответствие я обратил внимание, когда пошел в школу и 
столкнулся с обязательным наличием у каждого человека документа, подтверждающего что он 
именно тот, кем называется. И-за моих вопросов по поводу фамилии в паспорте маме пришлось 
объяснять мне, семилетнему «хочувсёзнайке» проблемы семейных отношений. Из этих 
объяснений я запомнил следующее: в 1947 году, под конец учебы в аспирантуре мама дала 
согласие на брак с выпускником одного из военно-морских училищ Ленинграда Бориковым, по-
моему, Владимиром. Какие были причины этого бракосочетания я так и не уяснил, вернее не 
запомнил о чём говорила мама, то ли порыв души, то ли помощь в оформлении фиктивного 
брака перед выпуском из училища, но больше к этому вопросу мы никогда не возвращались, и 
я не могу сказать ничего определенного. Со слов мамы, она после росписи, прямо из загса, 
сбежала и больше жениха не видела. Как у нее появился паспорт с новой фамилией не знаю. Но 
факт остается фактом с 1947 по 1972 год у мамы была официально фамилия Борикова. В 76-м 
году, перед оформлением пенсии, мама поехала в Ленинград, нашла этого мужчину и оформила 
с ним развод. Много она не рассказывала, сказала лишь, что встретил он её очень хорошо, по-
доброму, всячески помогал ей в оформлении документов, был приветлив и внимателен. У 
Владимира другая семья, дети, сам он офицер флота, то ли капитан первого ранга, то ли контр-
адмирал, я так и не понял – мама не сильно разбиралась в воинских регалиях, да и мне тогда это 
было неинтересно. У меня была мама, которая меня любила, и ни оставивший нас отец, ни 
мамин бывший муж, ни её свадьбы и разводы с ними меня абсолютно не интересовали, но став 
взрослым я понял, что одними из причин расставания мамы с отцом были его ревность к 
многочисленным друзьям мамы и его непонимание доброго и общительного характера мамы, 
которая часто интересы других ставила выше своих личных.  

Но зато я точно знаю, что у меня была и есть лучшая в мире мама. 

Недавно в старых бумагах я нашел дневник мамы. 1954г. Запись в дневнике: 
"Ты у меня добрый мальчик. Когда тебя угощают, то ты берешь, кланяешься и 

протягиваешь ко рту того, кто дал. Таким будь всегда. Доброта украшает человека. Если ты 
знаешь, что другим трудно, всегда помоги им, поделись всем, чем богат ты. Настоящие люди 
тебя всегда оценят. Будь добрым, уважай других, проявляй заботу о любом человеке. Это 
просьба и завет твоей мамы." 

Не в праве судить, но все же, оглядываясь назад, я надеюсь, что благодаря всему тому, что 
передала мне мама, я выполнил её завет, даже не предполагая о его существовании. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама и я.  г.Симферополь. Фото 1983г. 
  



Мишка и Котька  
 

Этот эпизод я вспомнил, описывая игры в прятки в соседнем дворе, когда мне было лет 8-
10. Тогда старшие ребята включались в игру малышей, а для чего я сообразил много позже, в 
Судже, когда я сам с одногодками лет по 13-14 играл с малышней в прятки. Не то, чтобы мы 
впадали в детство, просто это был повод спрятаться где-то в укромном месте с нравившейся 
тебе девочкой. Так вот, в Суджу на лето к бабушке приезжали из Курска близняшки Юрка и 
Ирка, а Ирка мне очень нравилась. Хохотушка с долгими ногами от самых ушей и голубыми 
бездонными глазами сводила меня с ума. А тут еще её насмешки и короткая юбка. Короче я 
деревенел и терял дар речи, как только она появлялась на горизонте. Я, как говорится спинным 
мозгом, чувствовал, что она симпатизирует мне, но поделать с собой ничего не мог. В конце 
концов я собрался с духом и стал предпринимать попытки уединиться с ней. Но в нашей 
большой компании эта затея практически была невыполнима. И хотя целыми днями и вечерами 
мы с Иркой и были рядом, но тут же всегда были и ее брат Юрка, и Мишка, мой двоюродный 
племянник, сын моей двоюродной сестры Светланы Ковалевой, и мой закадычный дружок 
Вовка Шаталов, или соседские пацаны Вовка Степанов, дружок Мишки, и еще один «перец», 
живший возле речки, настоящего имени которого я не помню, но которого все звали Пончик из-
за его немаленького телосложения.  Днем мы загорали и купались на речке, где устраивали игры 
в пятнашки на воде, но целью которых, во всяком случае для меня и Пончика, был не факт 
поимки убегающих, а в суматохе беготни, ныряний и барахтаний возможность быть близко с 
Иркой, как верх мечтаний, невзначай коснуться груди Ирки. Однажды Пончику удалось 
достичь этой цели, за что он тут же получил от Ирки злющий взгляд и выкрик: «Отвали, дурак!», 
а от меня вечером, в беседе «тэт а тэт», оплеуху и разбитый нос. К моему счастью реакция на 
мою подобную выходку у Ирки была иной – хитрый взгляд, улыбка и молчание. Позже, будучи 
взрослым, выгуливая в сквере или в парке собак, я иногда наблюдал подобные игры подростков 
и как бы со стороны видел и себя и Пончика и Ирку в тех играх на речке. Вечерами мы 
собирались на лугу в конце нашей улицы. Эта улица из моего детства до сих пор для меня самая 
лучшая улица в мире. Тротуары-тропинки, вьющаяся в мягкой траве между рядами деревьев и 
домиками, проезжая часть так же в зеленой траве с просёлком из теплой нежной пыли. Один 
край улицы выходил на огромный зеленый луг с перелесками и протокой, а другой упирался в 
тихую неширокую речку Суджу с желтыми кувшинками и белыми лилиями у берегов. Вот на 
том лугу игра в прятки и могла помочь уединиться с Иркой. И все бы складывалось хорошо, 
если бы не Мишка. Маленький, шустрый, острый на язычок Мишка увязывался повсюду за 
мной и настырно препятствовал моему уединению с Иркой. Спасу от него не было нигде. 
Прятки не помогали. Даже, когда я, все же решился, и пригласил Ирку на свидание в городской 
парк, Мишка и тут умудрился все испортить. В погруженном в темноту, заросшем деревьями и 
густым кустарником парке на скамейке в укромном его уголке, когда вот-вот должен был 
состояться первый в жизни поцелуй, в самый ответственный момент из кустов выполз Мишка 
и спросил: - «А не скажете ли который час?» и не дождавшись ответа от обомлевшей парочки 
медленно, с чувством глубокого удовлетворения от выполненного задания взрослой родни 
«смотреть, чтоб Витька с Иркой не шкодили», медленно, наглой походкой поплыл по аллее, 
засунув руки в карманы коротких штанишек и вызывающе напевая «Тили-тили тесто..». 
Естественно поцелуй не состоялся - Ирка застеснялась, засобиралась домой, а я, проклиная 
Мишку, побрел ее провожать. Но все же поцелуй случился и, что интересно, благодаря тому же 
Мишке. Он по-прежнему рьяно исполнял наказ и в очередной раз решил сделать нам с Иркой 
мелкую пакость. Мы в компании с другими ребятами сидели в стоге сена на лугу в конце нашей 
улицы, глазели в ночное небо и как обычно, в такие ночные часы, травили какие-то байки о 



приведениях, оборотнях и прочей нечисти. И тут Мишка, очевидно заранее подбив своих 
мелких дружков, дает команду: «Вали его» и прыгает мне на плечи, сталкивая со стога, а его 
подручные с усердием, достойным стахановцев, стала забрасывать меня охапками сена. Но 
случилось как раз то, от чего Мишка меня так долго и рьяно оберегал, – я свалился прямо на 
болтавших под стогом девчонок и, надо же, прямо на Ирку. В азарте, не разобравшись в 
ситуации, малолетняя банда, ведомая Мишкой, в один миг навалила на нас кучу сена и уселась 
сверху. Это был один из самых 
запоминающихся моментов в моей жизни, 
который остается в твоей памяти не картинкой 
или видео, а ощущением улета в 
бесконечность, ощущением блаженства и 
счастья. Так совершенно неожиданно 
случился мой первый поцелуй. 
Действительно, очень часто необдуманные 
действия, предпринятые для достижения 
какой-то цели, приводят к совершенно 
противоположному результату. 

На следующий день после этого случая в 
стоге Ирка с братом улетали домой в Курск. Я 
пришел проводить их на городской аэродром 
– большое травяной поле с одноэтажным 
домиком с надписью «Аэропорт» и стоящим 
рядом пассажирским кукурузником. Мы с 
Иркой, как мне показалось, целую вечность, 
стояли под деревом, не решаясь приблизиться 
друг к другу и поцеловаться, так как рядом, 
переминаясь с ноги на ногу, топтался Юрка, 
делавший вид, что ему все вокруг 
«фиолетово», но украдкой следивший за 

каждым нашим движением. Мы молчали. Молчало все 
вокруг. Кричали лишь наши глаза. 

Я долго стоял на поле уже после того как самолет 
давно скрылся за лесополосой и чувствовал, что 
перевернулась и закрылась одна из страничек моей жизни. 
После того лета Ирку я больше никогда не видел.  

Дальше был 10-й класс, выпускные экзамены, 
поступление и учеба в университете, а летом, в каникулы, 
стройотряды, потом работа и побывать в родной Судже за 
эти годы мне удалось всего пару раз. Мишки, в мои 
приезды, там не было, он учился в музыкальном училище, 
а его обязанности по охране моей нравственности принял 
на себя его младший брат Котька – создание, которое по 
подколкам, бесшабашности, приставучести, чувству 
юмора и упёртости в сопровождении всех моих 
передвижений, превосходил Мишку в разы. В чем они 
были совершенно идентичны так это в том, что считали 

Котька Казначеев. Фото 1974г. 

Мама, Света, дядя Костя, тетя Шура, Мишка и я в 
нашем саду на Волкова 13. 

 г.Суджа. Фото 1968 г. 



своим долгом неожиданно появляться из ниоткуда в самый неподходящий момент. Правда 
Котьке это качество, в случае со мной, уже не требовалось -  блюсти меня уже никакой 
необходимости не было. Не было ни Ирки, никакого-либо другого объекта моего внимания. 
Скорее всего Котька услышал подтрунивания моей тети, или дяди, или Светланы, которые 
иногда посмеивались над моей беготней за Иркой в прошлом, и упоминали об охранно-сыскной 
деятельности его братца, мешавшего мне встречаться с Иркой, и пытался изобразить нечто 
подобное. Его сыскная деятельность меня не трогала и не раздражала, в компании с Котькой, 
хоть и был он еще дошколенком, было весело и я уже не цыкал на него как на Мишку в свое 
время, а наоборот с удовольствием брал его с собой и на речку, и в кино, и на вечерние уличные 
посиделки с друзьями.  

После службы в армии я в Суджу я уже не приезжал – была своя семья и летом, в отпуск 
мы ездили к родителям Оли и на море. С Мишкой мы в последний раз увиделись в конце 70-х, 
как раз в один из приездов к тестю и теще в гости – Миша 
работал преподавателем музучилища в Константиновке, 
которая была не далеко от шахты Артема, на которой жили 
родители Оли.  Мы специально с Олей поехали на автобусе 
в Константиновку чтобы проведать Мишку. Это был уже 
совсем другой Мишка – серьезный молодой человек, 
увлеченный своей работой, с проектами создания 
училищного ансамбля и дальнейшей своей жизни. Пробыли 
мы вместе пол дня и договорившись, что Миша приедет к 
нам в Крым следующим летом, вернулись на Артем (шахта 
Артема на Донбассе у г.Дзержинск). Что произошло потом 
в жизни Миши, что и когда в нем сломалось и привело его 
в конце концов к трагедии, я не знаю. Больше с Мишей мы 
никогда не виделись и спросить его самого о его жизни я не 
мог. Следующим, после нашей встречи летом, Миша к нам 
не приехал, а через год мы с Олей и Дениской уехали на 
Север. Со слов мамы я знал, что Миша вернулся в 
Новозыбков, женился, что у него есть дети, но и что у него 
появились проблемы с алкоголем. Но я не обратил на это особого внимания – кто из мужиков 
не выпивал и не выкидывал из-за этого фортеля.  Лет через 15, уже после смерти мамы, мне 
написала Света. Письмо было горьким – из-за проблем с алкоголем от Миши ушла жена и 
дошло до того, что Миша попал в психиатрическую клинику, долго лечился, но с переменным 
успехом и в конце концов, сорвавшись в очередной раз, замерз зимой на лавочке во дворе 
клиники, в которой его держали из жалости, т.к. он до этого пропил все, включая квартиру и 
паспорт. Котька старался помочь Мишке выбираться из «ямы», в которую он попал, но 
безуспешно. Видимо тому, кто не хочет выбраться сам, помочь невозможно. Не знаю смог бы я 
это сделать в такой ситуации будь я рядом, но чувство какой-то вины, нет-нет, а приходит. Умом 
понимаю, что её нет, а в душе комочек остается. Все мы несем ответственность за то, что 
происходит и с нами, и с нашими близкими. Котьку я увидел уже лет через 30, когда Светлана, 
наконец, уговорила меня приехать к ним в Брянск, в гости. По дороге в Крым мы с женой на 
пару дней заехали в Брянск к Светлане. Там я и увидел Кота – здорового, крепко скроенного 
мужика, с лысиной, как у меня. Конечно, узнать в этом мужчине того Котьку было бы 
невозможно, если бы не те же глаза – с хитринкой и веселой искоркой. К тому времени Котька 
окончил институт физкультуры, работал тренером по баскетболу в ДСШ, иногда сам играл на 
турнирах ветеранов, судил в первой лиге, был женат на приятной женщине Лене и имел 

Мишка. Фото 1979г. 



взрослую дочь Наташу. С тех пор мы виделись каждый год. С Котькой было легко и просто - 
добряк и весельчак, ироничный и саркастичный, он был и сентиментальным и подковыристым, 
но никогда не позволял себе обидеть собеседника – подковырки его были добрыми и с юмором.  

   

  

 
Все оборвалось неожиданно резко.  
Звонок раздался вечером, звонила Лена. Котька шел с работы, перед домом упал и все. 

Сердце. Сердце, которое сдает первым, если мы живем по сердцу.  
И Мишка, и Котька ушли в никуда так же неожиданно, так же, как появлялись неожиданно 

из ниоткуда, Мишка в темном парке у скамейки, Котька в кинотеатре на соседнем ряду, но 
искорки, горевшие в их глазах, навсегда остались со мной. 

 

Костя и Лена Казначеевы.  
Фото 1916г. 

 

Дочь Кости Наташа с мужем 
Славой.  Фото 1915г. 

 



Цыпа  
Витя Куроедов учился в университете на курс старше меня вместе с Олей, моей будущей 

супругой. На физический факультет он пошёл, как я понимаю, только потому, что был на «ты» 
с радиотехникой, поскольку в роли педагога его представить было невозможно. Его веселость, 
оптимизм и жизнерадостность заражали и поражали своим постоянством. Увидеть его 
серьёзным - это все равно, что увидеть снег в Сахаре. Куда-то вечно спешащий с постоянной, 
хитроватой, но добродушной усмешкой на круглом лице, в очках с толстенными линзами, 
вызывал двойное чувство. С одной стороны, хотелось быть причастным к его жизненному 
оптимизму и бесшабашности, с другой, его хитроватый вид вызывал опасение нарваться на 
какой-нибудь подвох. Но, как часто бывает, внешний облик оказался обманом – Витька, в силу 
своих внутренних качеств, просто был не способен на пакости. Весельчак и беззлобный балагур 

он был любим студенческой братией, 
даже у самой привередливой ее части, 
ну у той, с завышенной самооценкой. 
Сидеть спокойно, причем часами, он мог 
только когда из подручных материалов 
и старых радиоприемников паял свои 
изобретения – трансляторы и 
ретрансляторы с микрофоном из 
громкоговорителя, катушечные 
магнитофоны, которые по своим 
характеристикам, но конечно же не по 
внешнему виду, не уступали 
промышленным образцам. Комната, в 
которой он жил в общежитии, была вся 
в проводах и каких-то немыслимых 
конструкциях из радиодеталей. Все 
конструкции были без корпусов, но 

исправно говорили, пели и записывали. Я ничего не понимал в этих аппаратах, как и не понимал 
то, как при всем при этом Витька мог запросто схватить трояк по радиотехнике. 

Познакомились мы, когда я перешёл на второй курс, а Виктор после академического 
отпуска по болезни, у него были огромные проблемы со зрением, оказался у нас на курсе. 

Я в очередной раз опаздывал и влетел в аудиторию перед преподавателем, едва не 
врезавшись в закрываемую им дверь.   

- Здрасте, извините, - успел я поприветствовать преподавателя, закладывая вираж перед его 
носом.  «Зато не опоздал» - подумал я и плюхнулся на первое попавшееся на глаза свободное 
место. Отдышавшись я обнаружил на соседнем стуле коренастого круглолицего паренька, 
внимательно рассматривающего меня через толстенные окуляры очков. 

 - Здоров, - машинально сказал я.  

- Цыпа, - сказал он.  

- Какая ципа? - не понял я.  

- Цыпа – это я. Я твой тезка, но меня с детства все кличут Цыпой, так что так меня и называй. 
- сказал он, протягивая руку и расплываясь в широченной улыбке. 

Конструктор Ципа в общаге на Беспалова. 
Фото 1973г. 

  



Смотреть на эту рожу без смеха было просто невозможно и засмеявшись я пожал 
протянутую руку – так началась наша если не дружба, то доброе знакомство. 

 
 

 

Цыпа жил в общежитии, и я стал частенько бывать у него в гостях, тем более, что оно было 
рядом с университетом, но там же жила и его бывшая однокурсница, к которой у меня, после 
знакомства на работах в колхозе, зародился интерес определенного рода.  

Питался Цыпа нормально первые пару дней после возвращения из родительского дома, а 
потом добывал пропитание исключительно за счет своего обаяния. Он, например, следил за 
готовкой еды в общей, единственной на весь этаж, кухне, определял время, когда в одной из 
соседских девчачьих комнат намечается обед или ужин, снимал очки и не стучась вваливался в 
нее со словами:  

- Серега, где мои очки, мне опять пришлось идти в туалет по стенке.  
Потом с глуповатым видом слепо озирался по сторонам бормоча:  
- Ой, кажется это не моя комната, и пахнет тут как-то вкусно. Борщом?  
Чем пахло он улавливал сразу, как охотничья собака.  
- Какой запах – слюнки текут, - говорил он, отступая к двери и специально натыкаясь на 

стенку, стул или еще чего там было. Естественно девчонки из жалости помогали ему не 
врезаться в предметы и, благодаря сыпавшимся как горох комплиментам их стряпне, 
приглашали к столу. В следующий раз Витька, одетый лишь в носки, широченные семейные 
трусы в красный цветочек и пиджак стучался к девчонкам в дверь. Услышав, «Да-да» или 
«Войдите» он с важным и гордым видом заходил в комнату и провозглашал:  

- Извините дамы – я без галстука, поскольку оный, а также, как вы видите, некоторые другие 
предметы моего гардероба были обменены на розы, которые я нёс дабы бросить к вашим ногам 
в знак глубочайшего уважения и любви, но которые завяли за время долгого пути к вам. Надеясь 
на ваше сострадание и человеколюбие прошу вас дать мне глоточек воды, а то так есть хочется, 
сто и переночевать негде.   

Девчонки смеялись и скармливали Витьке все, что было у них съедобного, под непрерывны 
поток Витькиной болтовни. Фантазия его на подобные спектакли была безгранична. Так он и 
перебивался до нового посещения родительского дома. При этом он никогда не терял бодрости 
духа, всегда был весел и неутомим на шутки. За это неуемное жизнелюбие и доброту его 
любили все сокурсники и, даже строгие и неприступные общежитские вахтёрши, прощали ему 
его дурацкие выходки.   

После окончания университета Ципу направили учительствовать в Алуштинскую среднюю 

Куроедов?. Нет - это 
Ципа. Фото 1973г. 

  

Кто не так как все? Естественно Ципа.  
Фото 1974г. 

  



школу №1. Витьке повезло – рядом со школой была двухкомнатная квартира его бабки, которая 
уже жила в деревне с Витькиными родителями и лишь изредка приезжала проверить состояние 
квартиры. Возможно факт самостоятельного проживания и стал в дальнейшем Витькиной 
проблемой – он стал здорово выпивать, но это случилось позже, а пока для нашей компании это 
было прекраснейшим местом отдыха у моря, к которому мы привыкли еще со времен учебы, 
отдыхая в университетском спортлагере, который располагался не далеко от Ципыной 
квартиры. Ну, а потом, когда я, Витяня Боммар и Юраня Серагов работали в Симферополе, мы 
при первой возможности прыгали в троллейбус и уже через час стучались в Витькину дверь. 
Дверь открывалась в любое время дня и ночи, даже если Ципы не было дома. Бабка ежегодно с 
апреля по октябрь одну комнату сдавала четырем девчонкам, студенткам кулинарных училищ, 
проходившим практику в Алуштинских столовых. Работали они посменно, и кто-то из них 
всегда был дома. Скажу сразу, по договоренности между нами мы придерживались строгих 
правил в отношениях с квартирантками. Нет, не потому, что мы были снобами или 
приверженцами социальной стратификации и нам, студентам высшего учебного заведения, 
было ниже нашего достоинства общаться с представительницами социальной группы, которую 
на местном наречии называли «ложкомойки». Нет, в те года такого понимания расслоения 
общества просто не могло возникнуть в наших головах, как и какого-то деления по 
национальному признаку.  Просто мы понимали, что начни мы крутить любовь с этими 
девчонками, то могут возникнуть страсти, обиды ревности и, что ещё хуже, разлад в нашей 
компании. Поэтому было постановлено: ни-ни. Из дружественного знакомства с 
практикантками мы извлекали сугубо практическую пользу, которая могла испариться при 
любых других отношениях с ними, кроме дружеских. Объясняю. В столовой, которая 
находилась возле рынка, по дороге из дома на пляж, девчонки работали и посудомойками, и на 
раздаче, и поварами. В этой столовке система оплаты и выдачи питания была сделана словно 
специально для нас – сначала в кассе посетитель оплачивал заказанные блюда, а затем, по чеку, 
в котором был перечень блюд, получал вожделенную пищу. Возвращаясь с моря, после 
утренних купаний и загораний, мы заходили в эту столовую и каждый из нас добросовестно 
оплачивал в кассе свой заказ – кто-то компот и пончик, кто-то чай и оладьи, третий - какао и 
салат, четвертый - рогалик и кофе. Стоило это все копейки. Затем, подойдя к окошку выдачи, в 
котором улыбалась одна из наших квартиранток, мы молча, по очереди, подавали свои чеки и 
получали из окошка по полному обеденному набору, состоящему из борща или супа, котлеты 
или шницеля с гарниром, салата и стаканчика компота или чая – девчонки сами определяли 
состав нашего меню в зависимости от внутренней обстановки в столовой. Большие очереди в 
обеденный период плотно перекрывали кассиршу от окна раздачи и это позволяло нам 
пировать, пардон, «на халяву», по полной программе. 

С утра до вечера, естественно с перерывом на обед, мы валялись на солнышке, носились по 
пляжу и волнорезам, с дикими криками сигая с них в воду под дружные и восторженные 
возгласы отдыхающих, которые увлекшись нашей игрой в пятнашки с азартом болели за того 
или иного участника, а вечером экономия финансов на обедах позволяла нам, приняв по 
стаканчику вина, бродить по набережной или тихим, узким и кривым улочкам старого города, 
где из-за невысоких заборов свисали ветки фруктовых деревьев с плодами. Сейчас на рынках 
не найти таких персиков или винограда, которые мы срывали на тех улочках. Их аромат и вкус 
сока, текущего по подбородку до сих пор не сравнить ни с каким нынешним. 

С каждым годом наши встречи случались все реже и реже – у каждого из нас накапливались 
свои заботы, появлялись семьи, засасывала работа. Однажды я заехал к Ципе и застал его одного 
в квартире в состоянии далеком от нормального – Витька был в запое. С горем пополам приведя 
его в порядок к следующему утру, я поговорил с ним и еще раз убедился, что дело зашло 



слишком далеко. Мы и раньше понимали, что у Ципы не все в порядке во взаимоотношениях 
со спиртным. С Витькиного согласия я повез его в Симферополь и по предварительному 
договору познакомил его с Пашей Ломакиным, моим одноклассником, который работал врачом 
в наркодиспансере. Уж не знаю, что конкретно там у них происходило, потом они неоднократно 
встречались без моего участия, но в конце концов Ципа стал приходить в норму. Но на мой 
взгляд, все же в основном, на выздоровление Ципы повлияла его женитьба, вернее его жена 
Галя. Благодаря ее сильному характеру Ципа стал Виктором Алексеевичем, главным 
инженером городского телефонного узла, серьезным и уважаемым человеком. А я лишний раз 
убедился, что все, ну если не все, а многое в семье зависит от женщины – все же именно 
женщина строитель и хранитель семейного очага.  

С Галей я познакомился незадолго до отъезда на Север, во время одного из редких приездов 
в тот период в Алушту. Мы созвонились с Ципой и договорились увидеться на пляже в Рабочем 
уголке. Подойдя к условленному спуску на пляж, я увидел внизу чуть сутулую фигуру Ципы, а 
рядом большую женщину с белой кожей, блестящей на солнце от масла для загара. Не дав мне 
подойти близко и поздороваться, Ципа с криком: - «Привет, Витяня», повис у меня на шее, затем 
резко отстранился, поведя глазами в сторону стоявшей рядом женщины, и сказал: 

- А это моя жена Галя. 
Галя, протянув мне руку буркнула: 

- Здравствуйте. 
- Здравствуйте, - скромно ответил я. 

Ципа остался Ципой. Осмотрев с головы до ног жену, он хлопнул ее по попе и заявил: 
- Столько много и все мое! 

Я думал, что после такой выходки Ципа получит по полной, но Галина даже глазом не повела в 
его сторону. Она внимательно рассматривала меня и, как мне показалось, сопоставляла то, что 
слышала обо мне от Витиной бабки, и уж представляю, что именно она слышала, с тем что 
видела перед собой. В ее взгляде я прочитал скрытое опасение, что я, как предполагаемый 
бывший собутыльник мужа, могу сбить Витьку с пути истинного. Позже, почувствовав, что 
такая угроза отсутствует, она сменила настороженность на доброжелательность, но дружеских 
отношений с Витькиным прошлым, она так и не приняла.  

В тот день мы с Ципой последний раз вместе, как и прежде, вдвоем носились по пляжу и 
волнорезам, как прежде «завели» пляж, разбудив у присутствующих болельщицкие чувства, как 
прежде сорвали аплодисменты за красивые прыжки в воду. Галя за всем этим наблюдала без 
восторга, настороженно. Потом я еще пару раз приезжал к ним в гости, но каждый раз 
чувствовал эту настороженность и опасения Галины за Виктора.  

Встретились мы в очередной раз уже через 28 лет, в 2009-м, на встрече выпускников.  



 
 
 

Ципа пытался быть прежним Ципой – был центром внимания, особенно женского, шутил, 
рассказывал анекдоты, заигрывал с сокурсницами и внешне выглядел таким же Ципой, каким 
был 35 лет тому назад в студенческие годы. Но за этой маской прежнего Ципы я чувствовал 
какую-то напряженность. На ужине в кафе он веселился, пел, ни грамма не выпил (как он потом 
объяснил, он не пил все эти годы). Толком мы с ним тогда так и не поговорили. 
     Последний раз мы встретились с Ципой в 2010г. Мы с детьми приехали в Крым. Сын с 
невесткой и внуком в компании друзей отдыхали в пансионате, а мы с женой и двумя собаками 
на пять дней сняли махонькую квартирку с таким же махоньким двориком недалеко от 
автовокзала. Я позвонил Виктору. Он, как это бывало раньше, не пригласил нас в гости, а узнав 
наш адрес сказал, что подойдет к нам. 

К нам пришел уже не Ципа. И не в возрасте тут дело. Да, со временем человек меняется 
внешне и внутренне, меняется характер, меняется манера поведения, походка, взгляды и 
приоритеты, но есть черты и повадки, которые остаются с человеком на всю жизнь. А тут я не 
увидел тех самых черточек Ципы, которые отличали его от всех, не почувствовал того самого 
огонька, который был только у Ципы. Передо мной сидел уставший пожилой мужчина, 
рассказывающий что-то о годах, когда мы не встречались, которому и этот рассказ, и весь 
окружающий мир были безразличны. Что произошло я не знаю, я так и не сумел разговорить 
Виктора, он уходил в сторону от любых вопросов, касающихся его настоящего.  

Мне до соплей стало обидно, что я больше никогда не увижу того прежнего Витьку Ципу – 
добряка, бесшабашного весельчака и балагура, от которого в каждую секунду можно было 
ожидать безбашенную выходку. 

Мне кажется, что, когда характер одного из супругов продавливает характер другого и 
однажды может помочь выправить сложную ситуацию в семье, то, в конце концов, в 
продавленном характере что-то ломается и он становится не настоящим, неживым. Не знаю, не 
знаю. 

Куроедов В.А. в окружении (как и раньше) девчонок-однокурсниц. Фото 
2009г. 

  



Карасан 
 

Мамины студенты-заочники, уже взрослые, самостоятельные люди, уважали и, думаю, 
любили маму, и как могли помогали ей в нашей обыденной жизни. Дядя Вася Котенко, его жена 
Валентина, дядя Павлик Лукьяненко с женой Любой, а позже Тамара Миронова устраивали нам 
с мамой летний отдых. Котенки и Тамара жили и работали в Алуште, а Лукьянчики в санатории 
«Карасан». Мы с мамой часто летом отдыхали то у одних, то у других в гостях, но особенно я 

любил проводить лето в Карасане. Тетя Люба обустраивала нам кровать и раскладушку прямо 
в парке возле дома под огромными кедрами. Под ногами лежал ковер из опавших иголок и 
шишек, по которому, как оказалось, вполне комфортно можно было бегать босиком. Над 
головой, сквозь прогалины меж кедровых лап, днем слепило голубизной прозрачное небо, а 
ночью подмигивали звёзды. Если было дождливо, над кроватями натягивали большой 
брезентовый полог, который однажды, после того как я проснулся с «зайчиками» в глазах и 
бугром на лбу от упавшей кедровой шишки, перестали снимать. Парк с высокими стройными 
кедрами был настолько красив, что я мог целых двадцать минут сидеть неподвижно на своей 
раскладушке, рассматривая ветки, выискивая шишки и белок, прислушиваясь к крикам 
павлинов, свободно и очень важно гуляющим по парку. До сих пор чувствую неповторимую 
смесь ароматов хвои и моря в жаркий день, слышу ночное пение цикад и ощущаю утреннюю 
прохладу кедрового леса. Утром, наскоро позавтракав в маленьком домике на 3 квартирки, где 
обитали тетя Люба и дядя Павлик, мы шли к морю. В этих местах берег в основном обрывистый 
и на пляж нужно было спускаться сначала через кедровый лес по дорожке, ведущей к старой, 
заросшей всевозможной растительностью лестнице, с оградой из каменных веретенообразных 
столбиков, на которых лежал широкий каменный поручень. На поручне часто грелись 
маленькие и юркие ящерки. Лестница выводила на проселок с горячей землей и острыми 
камушками, вьющийся среди пахучих кустов цветущего дрока и плавно спускающийся к морю. 
Кстати, на этом проселке я в первый испытал настоящий ужас, когда шестилетним пацаном 
бежал под горку на пляж, и вдруг, прямо перед собой, увидел огромную змею, лежащую 
поперек дороги. Если бы я заметил её из далека, то вряд ли бы испытал такой страх, поскольку 
знал, что тут водятся небольшие ужи и достаточно большие полозы, даже иногда ловил и играл 
с ужами. Но тут, от неожиданности, мне показалось, что на дороге лежит пятиметровый удав. 

С мамой по дороге в сан.«Карасан».  На автовокзале в г.Алушта, Фото 1958г.  
На дороге от трассы Алушта-Ялта к пос.Карасан. Фото 1960г. 

 



Потом, на уроках физкультуры, я никогда так далеко не прыгал, как в тот раз. Пролетев над 
полозом, а это был именно он, метров пять, я понёсся по дороге, вниз, не оборачиваясь и не 
разбирая ничего под ногами, пока не врезался в стоящего на пляже дядю Павлика. Благодаря 
удару я очнулся от испуга и сделал вид, что ничего такого не случилось – мне было стыдно 
показать свой испуг. Отца у меня не было и мужским качествам мне приходилось учиться у 
других мужчин, в том числе у дяди Павлика и дяди Васи.  

Во время одного из таких наших отдыхов, мама уехала в Симферополь, а дядя Вася и дядя 
Павлик взяли меня с собой на рыбалку. За день до этого дядя Вася, наблюдавший за моими 
потугами проплыть вдоль берега пляжа, сказал маме: 

- Витьке, в его 6 лет, как крымскому жителю не гоже барахтаться возле берега. 

На что мама, читая книгу, бросила: 

- Ну так и научи, а не философствуй. 

Вот на рыбалке дядя Вася, не философствуя, применил свою экстремально-молниеносную, 
как говорил он сам, методику обучения. Шаланда отошла от берега метров на 600-700. Мне 
выдали «цыпарь». Цыпарь - это такая удочка, состоящая из примерно метров 50-70 лески, 
намотанной на деревянную дощечку с V – образными прорезями на торцах, в которые и 
укладывалась леска, а на конце лески привязывалось с десяток крючков, оснащенных пестрыми, 
в полоску, утиными перышками и грузиком на конце. Опускаешь эту оснастку в море, ждешь 
удара грузика о дно и периодически подергивая леску вверх-вниз начинаешь поднимать 
оснастку к поверхности в ожидании поклёвок – подергивания лески, лежащей на указательном 
пальце.  С раннего утра шла ставридка и каждый был занят своим делом. Было азартно 
вытягивать по 5-6 рыбок одновременно и еще и еще опускать цыпарь в море. Часам к 11-и клев 
поостыл, мужики о чем-то разговаривали, а я занялся подсчетом пойманной рыбы. На второй 
сотне я сбился, так как практически невозможно было четко разделить посчитанную рыбу от 
остальной – все дно лодки по щиколотки было в рыбе и от качания лодки она постоянно 
перемешивалась. Мужики решили искупаться и, раздевшись, попрыгали в воду. И дядя Вася и 
дядя Павлик выросли у моря и ныряли в воду с особым шиком – высоко выпрыгивая вверх, 
складывались в пояснице почти под прямым углом, затем резко выпрямившись и вертикально 
стрелой входили в воду, а вынырнув метрах в тридцати, резко, с каждым взмахом рук, удаляясь 
от лодки. Я с завистью наблюдал как они, то кролем, то брассом, то на спине бороздили в 
сверкающих на солнце брызгах морскую синь. Подплыв к борту дядя Вася предложил мне 
искупаться: 

- Витька, давай прыгай, водя теплая. 

- Я плавать не умею, - выдавил я из себя, качая головой. 

- А хочешь научиться, - спросил подплывший дядя Павлик. 

- Да, хочу, очень, - я давно хотел попросить их научить меня плавать, они же были 
учителями физкультуры, но все чего-то стеснялся. 

- Ладно, сейчас и научим, - как-то загадочно сказал дядя Вася и подмигнул дяде Павлику. 
Тот заулыбался и кивнул ему в ответ. 

- Только есть одно условие, - дядя Вася внимательно смотрел мне в глаза, - Ты обещаешь, 
что ничего не будешь бояться и об этом уроке плавания ничего никому не расскажешь, даже 
маме. 



- Да, обещаю, - завопил я, предвкушая как я буду разрезать морские волны так же, как это 
делали дядя Вася и дядя Павлик. 

- Хорошо, - они забрались на лодку взяли меня за руки и ноги и не раскачивая, как это 
показывают в кино, а сразу швырнули в воду. Я даже испугаться не успел, только услышал, 
пролетая над бортом лодки: 

- Не бойся, мы рядом…. 

А бояться было некогда, да и стыдно. Плюхнувшись в воду я, сжав зубы, изо всех сил 
забарабанил руками и ногами по воде. Видимо сработали врожденный инстинкт 
самосохранения и, заложенная в генах способность человека, обитать в воде. Я медленно 
поплыл. По собачьи я выгребал к вожделенному борту лодки не замечая, что дядя Павлик 
потихоньку веслами отгребает от меня лодку. Заставив меня проплыть метров десять, дядя 
Павлик затабанил лодку, и я смог за неё уцепиться.  Дав мне отдышаться, дядя Вася улыбаясь 
сказал: 

- Ну вот и молодец, теперь ты умеешь плавать, давай-ка теперь плыви сам. 

Показать слабость было никак нельзя и еле разжав скрюченные от волнения пальцы я 
поплыл вдоль лодки. Теперь, немного успокоившись, я вспомнил как двигали руками и ногами 
в воде мои учителя, и стилем уже слегка напоминающим брасс, доплыл до носа лодки обогнул 
его и доплыв с другой стороны до середины лодки уцепился за весло. В дальнейшем науку 
плавания и ныряния с пирса или скал я постигал уже самостоятельно. 

На следующий день, на пляже, я продемонстрировал маме приобретенные навыки. Она 
поинтересовалась, когда это я успел так хорошо научиться плавать, ведь еще позавчера 
бултыхался как котёнок. Я осторожно, сглаживая некоторые детали, рассказал о вчерашнем 
уроке. Осторожно потому, что мама до того была не в восторге от моего желания поучаствовать 
в рыбалке, т.к. в море была волна, а меня на ней укачивало, да помнил своё обещание не 
открывать секреты процесса обучения. Я ожидал, что получу втык за ослушание, и волновался, 
что мама догадается как меня обучали и будет ругать и меня, и дядю Васю и дядю Павлика. 
Зная дядю Васю, мама очевидно поняла, что к чему, но не ругалась, а попросила меня еще разок 
продемонстрировать мой брасс. Я старался как мог, вспоминая и выполняя все, что говорили 
мне дядя Павлик и дядя Вася, когда я бултыхался возле лодки – ногами как лягушка, руками 
как распахивать двухстворчатую дверь, голова вверх – вдох, голова вниз – выдох, и когда я, 
выбравшись из воды, подошел к маме, она улыбаясь сказала: 

- Молодец, здорово,  

и повернувшись к своей подруге Марии, для меня тете Маше, тихо, чтобы я не услышал, 
сказала:  

 - Ну Васька, ну паразит, 

И уже повернувшись ко мне с улыбкой на лице, спросила: 

- А ты поблагодарил дядю Васю и дядю Павлика за то, что они тебя так быстро и хорошо 
научили плавать?  

 



Как упоительны в России вечера  
Жизнь любого человека сопровождается песнями – старыми, пришедшими из глубины 

веков или недалекого прошлого, новыми, сочиненными современниками, звучащими в унисон 
с сокровенными струнками в твоем сознании или пролетающими мимо тебя незамеченными. 
Но есть песни, которые приводят тебя в состояние полного блаженства, поскольку не только 
звучат в тебе, но и навевают самые добрые и теплые картинки из прошлого.  

"Как упоительны в России вечера..." с первых аккордов и слов разлились во мне как первые 
глотки прекрасного вина, тело наполнялось теплом и радостью, в груди тихонько защемило, 
перед глазами проплыл зелёный луг с журчащей протокой и перелеском на фоне заходящего 
солнца, где мы с ребятами валялись по вечерам в стогу сена, вдыхая его божественный аромат 
разнотравья и болтали обо всем на свете. И каждый раз, когда я слышу эту песню на меня 
наплывает эта нега из прошлого. Но однажды «упоительные вечера» ввели меня ступор. 

Был конец обычного рабочего дня и мы, а мы – это я, Леша (главный инженер), Алексей 
(генеральный директор), канадец Роб (зам по производству) совершенно случайно собрались в 
кабинете у Леши. Каждый, зашедший по какому-то своему делу, присоединялся к разговору. 
Завязался горячий спор по текущим производственным вопросам. В конце концов все осознали, 
что мы говорим об одном и том же, но у каждого спорящего свой подход к решению проблемы. 
В конце концов, взяв из каждого предложения что-то рациональное, пришли к единому мнению. 
Как и в большинстве случаев, это произошло после того, как молча слушавший спорщиков 
Алексей, брал слово и, умиротворяя всех, соединял все предложенное воедино.  

- Ну и слава богу, – сказал Леша, - договорились. - А то у меня уже голова раскалывается. 

- Ну выпей чего-нибудь – машинально сказал я, имея ввиду пилюлю от головной боли. 

- Да, действительно, - пробормотал Леша, подошел к шкафу и извлек из него бутылку 
армянского коньяка. – По случаю купил вчера в Сургуте, - пояснил он, ставя бутылку на стол.  

  Все молча переглянулись, после чего Алексей вышел из кабинета в приемную. В кабинете 
повис немой вопрос, который через секунду развеялся от появления в дверях Алексея с 
четырьмя бокалами – набор бокалов, рюмок, стаканов и прочей посуды хранился у секретарей 
в приемной.  

Закуски не было, лишь в столе у Леши завалялось две подсохших конфеты «Батончик». 
Содержимого бутылки хватило на пару-тройку анекдотов, которые любил травить Леша. От 
выпитого коньяка настроение резко поползло в положительном направлении и, как положено, 
проснулось чувство зверского голода. Практически не сговариваясь, сразу после чьей-то фразы: 
- А не продолжить ли нам в ресторане…, - все молча поднялись и дружно направились к 
служебному дежурному автобусу, стоявшему во дворе конторы. 

В ресторане было полно народу – парочки, маленькие и большие компании, отмечавшие 
какие-то свои праздники, было шумно от разговоров и музыки. Вечер приятно покатился страну 
Нирванию. Холодная водочка из запотевшей стопки под строганину муксуна с солью и 
перчиком – это нечто неповторимое. Разговоры, как обычно о работе – это на работе о 
женщинах. Было уже около часов 8 вечера, а домой позвонить я конечно забыл, хотя Оля всегда 
просила: – Позвони, если задерживаешься. И вдруг из оркестра из мощных динамиков на весь 
зал: "Нашего дорогого гостя Виктора Олеговича супруга поздравляет с хорошим вечером. Для 
него и его друзей звучит эта песня!" И ансамбль запел "Как упоительны в России вечера..." Я 
впал в ступор. Какая такая супруга Виктора Олеговича? Ольга недолюбливает рестораны и 
давно уже дома. А это еще кто? Да ещё знает про мою любимую песню. Иду в оркестр - я 



хорошо знал ребят из ансамбля, т.к. работал с ними в клубе и у нас даже как-то само собой 
возник ритуал – каждый раз при посещении ресторана я, через официанта, направлял в ансамбль 
бутылку водки, в знак благодарности за их помощь на свадьбе сына, а переданную мной водку 
мы затем, в процессе вечера, совместно и уничтожали.  Спрашиваю у ребят:  

- Кто заказал?  

- Так Ваша жена, Ольга Васильевна, - отвечают.  

Голова делает 32 оборота вокруг оси, никого. Так ничего не поняв, я отправился к 
товарищам, каждый из которых, естественно кроме Роба – тот не сразу понял в чем дело, 
поспешили подколоть меня по поводу услышанного объявления. И только по приходу домой 
Ольга, хохоча над моей удивленной рожей в ресторане, рассказала, что она сопровождала на 
ужин гостей президента наше компании и, выйдя из банкетного зала в основной, узрела нашу 
теплую компашку.  

Вот так эта песня стала для меня не только любимой, но памяткой о том, что жене нужно 
звонить вовремя. 



Симферопольские балконы  
Увидел в Интернете фотографию одного из самых красивых домов Симферополя – дома на 

Набережной (на углу с проспектом Кирова) – его еще называют Дом сотрудников МВД СССР. 
Кстати мне как-то раз пришлось побывать в этом доме – по просьбе мамы зачем-то заходил к 
маминой подруге тете Маше Логвиненко – она вышла замуж за генерала МВД и теперь 
проживала в этих элитных апартаментах. Так вот, на фото 2016 г. фасад дома выглядел весьма 
печально – отвалившаяся штукатурка, полуразрушенные балконы, которые могут рухнуть в 
любой момент. Печальное зрелище. Но мне эти балконы напомнили 70-е.  

Похожий облупленный балкон был в старом двухэтажном доме с одним подъездом, где жил 
мой институтский товарищ Даня. Дом прятался среди тополей и акаций в глубине двора где-то 
на улице Декабристов. Даня обитал в одной из квартир этого дома с мамой и сестрой, и часто, 
когда мама была на работе, мы большой компанией собирались там на посиделки – поболтать, 
иногда провести репетицию нашего студенческого театра миниатюр, иногда просто выпить 
сухенького. После сухенького тянуло покурить и курящие отправлялись на балкон. Со стороны 
вид балкона действительно не внушал уверенности в надежности. Видимо какой-то 
сверхбдительный и сверхосторожный начальник ЖЭУ, вернее тогда это называлось 
домоуправление, решил, что балкон по внешним признакам не соответствует условиям техники 
безопасности и во избежание каких-либо будущих проблем для своей деятельности, никого из 
жильцов не предупредив, прислал работяг, которые убрали, а проще сказать раздолбали балкон, 
кстати не без труда – он был вполне крепок. Вечером этого же дня мы в очередной раз собрались 
на посиделки и, как обычно, один наш товарищ пошёл на балкон покурить. Ну пошёл и пошёл. 
Народ увлеченно продолжал потягивать винцо и трепаться. Вдруг звонок в дверь. Дэн грустно 
посмотрел на нас и сказал: "Сдается мне, что нам придется удалятся, наверно мама..." и пошёл 
открывать дверь. Когда дверь распахнулась, а вход был с лестничной площадки сразу в 
большую гостиную, и мы обалдели - в дверях с цветами в руке стоял тот парень, который две 
минуты назад вышел на балкон.... Хорошо, что это был двухэтажный дом, а под балконом 
примостилась мягкая клумба с цветами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А поезд тихо шёл на ….  
Недавно, на застолье по поводу очередного праздника, жена как обычно, попросила меня 

взять гитару. Следуя сложившемуся с годами ритуалу, первой дуэтом с женой была исполнена 
наша любимая «Виноградная косточка» Булата Окуджавы. Потом мы пели наши студенческие 
песни и среди них вспомнилась песенка «А поезд тихо шел на Шепетовку». Напев этой песенки 
воскресил в памяти мои частые поездки в поездах в период работы в Партии прямых поисков 
нефти и газа Крымской геофизической экспедиции объединения Крымморгео. Тогда мне часто 
приходилось выезжать в командировки в Киев, где материалы сейсморазведки мы 
обрабатывали на супермощной, по тем временам, американской ЭВМ Сайбер. Зимой 1978г., в 
очередной раз возвращаясь из Киева, я с портфельчиком, в котором возлежали смена белья, 
бутылка портвейна, батоном с куском колбасы, бодро вхожу в купе, предвкушая после 
изматывающих ночных смен на ЭВМ вкусный чай и дрему на верхней полке под перестук 
колес. Почему в поездах обычный чай, который проводники разносили в толстых граненных 
стаканах с металлическим подстаканником, казался неимоверно вкусным осталось для меня 
навсегда загадкой. Но факт остается фактом тогда вкуснее чая нигде не было. В купе, на 
удивление, пусто, хотя билетов на этот поезд обычно не достать, а до отправки минут 5. Но 
только я подумал, что спокойно высплюсь как в проходе послышалось пыхтение и в купе 
ввалился толстенный дядька с красной, извиняюсь, мордой, в распахнутом драповом пальто с 
цигейковым воротником, из-под которого как таран торчало огромное пузо с висящими на нем 
благодаря подтяжкам широкими штанами и опять же цигейковой шапке-ушанке. Впереди себя 
мужик еле удерживал огромный, довольно потрепанный, коричневый чемодан с блестящими 
металлическими накладками на углах дна и крышки и, висевшую на кисти правой руки, авоську 
со свертками. Ни говоря ни слова, мужик протиснулся в купе и грохнул чемодан на пол прохода 
– я еле успел убрать ноги в сторону.   Продолжая пыхтеть от натуги, мужик засунул авоську с 
пакетами под столик, поднял полку и затолкал в отделение для багажа свой чемодан и опустил 
полку. Затем он развесил на настенных крючках в углу купе свои пальто, пиджак и шапку, и 
оставшись в мокрой от пота рубахе плюхнулся со вздохом облегчения на полку. Достав из 
кармана своих широченных брюк огромный белый с голубыми каемочками носовой платок, 
мужик стал вытирать пот, сначала с лысины, а потом, расстегнув до пупа рубаху, и с торчащего 
из-под неё пуза. Глядя на телодвиженья вошедшего я нутром почуял, что сегодня не заснуть от 
храпа этого персонажа и с грустью уставился в окно. Как позже выяснилось, предчувствия меня 
не обманули - ехавший по путевке в крымский санаторий, то ли расчетчик, то ли учетчик из 
колхоза под Черновцами Семен Петрович, оказался обладателем заковыристого, с переливами, 
громогласного храпа, всю «красоту» которого он и продемонстрировал позже ночью. Поезд уже 
перестукивал колесами среди пригородов Киева, когда дверь купе отъехала в сторону и в 
проеме нарисовались два парня в коротких пальтишках на распашку и одинаково длинных 
шарфах, висящих на весьма внушительных шеях. В руках у обоих выделялись своим 
несоответствием простецкой внешности парней новенькие черные дипломаты.  

- Здрасте, - дружно провозгласили парни и плюхнулись на нижние полки – один ко мне, 
другой к соседу. 

Помолчав, парни начали обычный разговор – кто куда, как звать и т.п. Тут и выяснилось, 
что мужик на отдых, я инженер из командировки, а парни, якобы студенты, в гости, куда-то в 
Херсонскую область, к одному из них домой в гости. Принадлежность пареньков к 
студенчеству вызвала у меня по ряду причин, сомнение, - не совсем правильное построение 
речи, проскакивающие жаргонные словечки, еле заметная внутренняя напряженность, 
проявляющаяся в резких, нервных движениях, скорее говорили о принадлежности к скорее к 



блатной, чем к студенческой публике. Но куда деваться – попутчиков не заменить, да и вели 
они себя не нагло, даже, скорее, дружелюбно. У меня мелькнула мысль куда-нибудь спрятать 
свою новенькую югославскую дубленку, купленную на остатки от прогулянных нами денег, 
которые презентовала неожиданно появившаяся из небытия на 24-м году моей жизни бабуля. 
Дубленка висела возле двери на вешалке я даже разок полюбовался ею со стороны пока мужик 
прятал свой чемодан. Темно коричневая с меховым воротником, двумя рядами больших 
костяных пуговиц – она была верхом элегантности по тем временам. Но как ее теперь спрячешь? 
Засунуть при всех под свою полку? Это было бы совсем по-свински, не по-людски, обидеть 
людей своими подозрениями. И я, откинув эту мысль, положился на веру в справедливость и 
удачу. 

  От волнений за свою новенькую дубленку мне страшно захотелось есть. Решив, что чему 
быть – того не миновать, я предложил перекусить и достал из портфеля вино и колбасу с хлебом. 
Парни при этом радостно засуетились – на столике возник один из дипломатов. Щелкнули 
замки, крышка отошла наверх и перед нами предстало содержимое – ряд из восьми бутылок 
столичной по 0,7 литра. Тут я окончательно понял, что над дубленкой нависла серьезная угроза. 
Я глянул на мужика и понял, что отказаться от предложения парней - это выставить себя 
засранцем – мужик, радостно поглядывая на батарею бутылок, уже вытаскивал из авоськи, 
стоявшей под полкой, завернутые в старые газеты яйца, курицу, картошку, соленые огурцы, 
лук, шмат сала, а парни дружно и как-то дружелюбно выкладывали из второго дипломата 
колбасу, шпроты, сыр, еще какие-то консервы, лимонад.  

- Черт с ним, - подумал я, - не бежать же отсюда, хоть наемся!   

Ну и понеслась. Мы выпивали, закусывали, травили анекдоты и байки. Когда парни 
предложили сыграть в карты, в голове мелькнуло:  

- Ну, вот и началось, если и не упрут дубленку, то разведут в «Очко» или какую-нибудь 
«Трыньку». Откажусь сразу! 

 Но тут последовало совершенно неожиданное предложение поиграть в преферанс на 
интерес. Мол, они только недавно научились играть в эту игру и хотели бы потренироваться, 
если кто-то из нас умеет в неё играть. Я понимал, что «игровые» разведут в любой игре, но речи 
о деньгах не было и мне стало интересно.  

- Ну, если на интерес, давайте сыграем!».  

Мужик сказал, что такой игры не знает и будет смотреть. Договорились на «Сочинку» до 
20-и. Понимаю, что раскусить хорошего «игрового» зарабатывающего этими делами себе на 
жизнь, мне не по силам, но нутром почувствовал, все же опыт игры, какой-никакой, был, что 
парни действительно в этой игре новички, играют по правилам и карта от «плохой» до «прухи» 
расходится по играющим равномерно. В процессе игры опять болтали, выпивали и закусывали. 
После второй 20-ки парни с уважением посматривали в мою сторону, иногда просили разобрать 
прошедший кон – почему я играл так, а не эдак, т.е действительно пытались научиться игре. В 
процессе игры и приема горячительной все, кроме дядьки, выходили в тамбур покурить. В один 
из таких очередных выходов один из парней, не дойдя до тамбура вернулся в купе, забыл что-
то, толи спички, толи сигареты. Со вторым пареньком мы уже курили в тамбуре, когда вернулся 
второй и открыв двери в тамбур возмущенно сказал первому:   

- Ну ты представляешь этот жлоб, как только мы вышли налил себе стакан водки и хлопнул. 
Это же чистой воды жлобство. Тебя угощают и пей ты со всеми, пей сколько влезет, а так, 
тайком от всех - это по-жлобски.   



Убежденный в своей правоте парень с досадой плюнул в угол тамбура и прикурил сигарету. 
Второй парень, слушая первого, молча затягивался и кивал. На этом разговор прекратился, и я 
не придал ему особого значения, хотя поступок мужика мне тоже не сильно понравился. Но, по 
моим понятиям это было признаком человеческой слабости и отсутствием должной культуры, 
что мной однозначно всем прощалось. Очевидно у парней были несколько другие понятия о 
человеческих слабостях и культуре общения. Вернувшись в купе, мы продолжили игру и ужин. 
К полуночи или позже, честно говоря не помню, все потихоньку попадали, - я и дядька уснули 
на нижних полках, а парни, как я потом понял по смятым постелям, на верхних. Утром, когда я 
продрал глаза, очень хотелось пить. В глазах стояла пелена. Нащупав на столике бутылку с 
остатками лимонада я, задрав голову, припал к горлышку. Сознание медленно, но возвращалось 
в гудящий мозг. Первое, что я наконец отчетливо увидел - у дверей висела моя новенькая 
дубленка. На соседней полке посапывал дядька. Полки парней были пусты и их дипломатов, 
стоявших все время под столиком, т.к. периодически они доставали из них водку, не было. Глаза 
плохо открывались из-за вчерашнего, и я, практически наощупь, поплелся в туалет, что бы 
умывшись хоть чуть-чуть прийти в себя. Поезд разогнался и вагон покачивало, что придавало 
траектории моего пути вид синусоиды. Хорошо, что коридор вагона был пуст, иначе я точно 
кого-нибудь сшиб, виляя по коридорной дорожке. Умывшись, я маленько пришел в себя, а уж 
когда попил водички из титана, то стал немного и соображать. Первая разумная мысль:  

- Дубленка цела – это хорошо! 

Вторая:  

- Болит голова – это плохо! Но! Если взвесить эти два события, то хорошее перевешивает. 

 Это умозаключение привело меня в бодрое расположение духа, и я практически бодро и 
уверенно, т.е. по более прямой траектории, чем прежде, вернулся в купе. К этому времени 
дядька уже проснулся и в состоянии грогги, от выпитого накануне, сидел на своей нижней 
полке. Поезд подходил к Симферополю, когда дядька кряхтя встал и полез за чемоданом. Он 
поднял полку - чемодана не было. Дядька, на удивление спокойно закрыл полку, сел на нее, 
мутным взглядом посмотрел в окно, помотал головой, очевидно от мелькавших за окном 
деревьев она закружилась, и вздохнув констатировал: 

- От же паразиты. Сперли! 

Затем встал и вышел в коридор. Вернувшись буквально через несколько минут, сообщил:    

- Вышли ночью в Херсоне, - сев на лавку сообщил он, и вздохнув, вставляя, очевидно от 
волнения, украинские слова в русскую речь, добавил: 

- Так мэни, пьянице и надо. Добре, шо гроши при мэни. 

Во мне боролись два чувства - жалость к этому простому мужику, оставшемуся без штанов 
и рубашек, и чувство, возможно извращенной, но свершившейся справедливости –  
неблаговидный поступок мужика наказан. И парней не хотелось осуждать. Все же у них есть 
свои, хоть, на мой взгляд, дурацкие, но принципы. Не будь их, они бы спокойно прихватили 
мою дорогую дубленку. До сего дня не могу понять какое, из возникших тогда у меня чувств, 
правильное. Да и важно ли это понимание? Возникшее в душе чувство не изменить, а вот как 
поступить, испытывая то или иное чувство, важно.   

 Вообще в поездах, более-менее дальнего следования, происходят странные вещи. Я не 
знаю больше ни одного такого места, где совершенно чужие люди распахивают души и могут 
буквально исповедоваться абсолютно незнакомому попутчику. В этот раз я направлялся из 



Симферополя в очередную командировку в Киев. Войдя в купе, я видел большого седовласого 
мужчину в спортивном костюме, внимательно изучающего разворот газеты «Правда». 

- Серьёзный типчик – мелькнуло у меня в голове. 

- Вряд ли с ним можно будет распить припрятанную в моем портфельчике бутылочку 
таврического портвейна по руб сорок две, - продолжилась моя мысленная активность. 

Здравствуйте, - как можно вежливее сказал я и плавно водрузил портфельчик на верхнюю 
полку, с грустью понимая, что он мне до утра не понадобится. 

Мужик строго посмотрел на меня поверх роговых очков с толстыми стеклами, молча 
кивнул и опять уткнулся в газетную писанину. Я скромно присел на край полки и приготовился 
скучать до времени сна. Но скучать пока не получилось – дверь купе отъехала в сторону и в 
проеме появилась довольно приятная дама лет сорок-сорока пяти в строгом темно-сером 
костюме и белой блузке с кружевным воротником с черной сумкой в левой руке и небольшим 
черным чемоданчиком в правой, а под мышкой у нее примостилась маленькая дамская сумочка. 

- Добрый вечер, товарищи, - негромким, но поставленным голосом поприветствовала она 
нас. 

- У меня одиннадцатое нижнее. Помогите мне пожалуйста поставить чемодан, - она чуть 
повернула голову в мою сторону.  

Да, конечно, пожалуйста – пробормотал я вставая. Приподняв свободную нижнюю полку и 
взяв чемоданчик дамы, который она уже успела, аккуратно присев, поставить на пол, вложил 
его в отделение для багажа. Сумку дама аккуратно ножкой сама задвинула под столик. Опустив 
полку, я, с изысканностью парижского денди, указывая рукой на свободное место, пропел:  

- Пожалуйста. Присаживайтесь. 

- Благодарю Вас, - кивнула дама и грациозно для своей не тонкой фигуры уселась на полку 
за столик напротив молча созерцавшего все происходящее мужика в очках. Сложив ручки на 
столике, дама молча уставилась в окошко. В купе повисла тишина, только через закрытую дверь 
еле слышались шаги и пыхтенье пассажиров, тащивших по коридору свой багаж. Минут через 
пять вагон дернуло и из открытой оконной фортки стали слышны все учащающиеся перестуки 
рельсовых стыков. Я тоже уставился в окно тупо разглядывая мелькающие белые домики 
частного сектора и машины, снующие по параллельному железной дороге евпаторийскому 
шоссе. Вот промелькнули трубы ГРЭС – две толстенных как дубовые бочки с пивом и одна 
худая как телеграфный столб, и снова замелькали домики вперемешку с фруктовыми садами. 

Неожиданно дама встала и опять повернувшись в мою сторону попросила достать чемодан, 
затем, обращаясь уже к нам обоим, выйти уважаемым мужчинам из купе, дабы она могла 
переодеться в дорожный наряд. Мы молча покинули купе – я отправился в тамбур покурить, а 
серьёзный дядька уселся в коридоре на откидной стульчик со своей «Правдой». 

Когда я вернулся в купе, то застал уже знакомую картину – строгий мужик, изучающий 
газету, а напротив сложившая ручки на столике дама, глазеющая в окно, правда уже не в 
строгом костюме, блузке и туфлях на каблуках, а в брючках яркой рубахе и домашних тапочках. 
Я тихонько опустился на нижнюю полку поодаль от дядьки, закрыл глаза и как-то незаметно 
для себя, под перестук колес, задремал. Очнулся я от грохота. Я не сразу сообразил, что это 
грохнула резко распахнутая дверь. Миниатюрное пространство вагонного жилища заполнила 
перепоясанная портупеей и ремнями зеленая фигура в фуражке с кокардой с двумя бутылками 
шампанского в руках. От фигуры резко пахло одеколоном и вином. С грохотом водрузив 



бутылки на столик, от чего дама шарахнувшись прижалась к стенке купе, а мужик отдернул в 
сторону, очевидно дорогую ему, газету.  

- Привет всему честному народу, а особенно моим дорогим попутчикам и отдельно моей 
уважаемой попутчице – фигура щелкнула каблуками и взяла под козырек. 

- Разрешите представиться, капитан артиллерии Владимир Луговой – продолжила фигура 
и застыла в проходе, положив согнутые в локтях руки на верхние полки. И только сейчас я 
рассмотрел лицо возникшего из ниоткуда вояки. На нас глядели широко распахнутые глазищи 
голубого неба на широко улыбающемся, чисто выбритом, румяном лице с ямочками на щеках.  

- Что за упаднически-грустные настроения у моих попутчиков? – гладя на наши постные 
физиономии спросил капитан. – Такой прекрасный летний вечер, уютное купе, никто и никуда, 
аж до завтрашнего утра, не торопиться, все заботы остались на вокзале, рядом хорошие люди – 
радоваться надо, а не грустить. Предлагаю тост – капитан весело посмотрел на меня и дядьку, - 
за нашу прекрасную попутчицу, чтобы у нее в жизни были лишь радостные дни.  

Тут, как в сказке, в купе вошла проводница, очевидно заранее предупрежденная капитаном, 
водрузила на стол четыре чистых стакана. Капитан схватил бутылку шампанского, лихо 
крутанул проволочную обшивку пробки и одним движением свернул пробку с бутылки без 
единого звука.  

- Мастерство не пропьёшь, - улыбался капитан, аккуратно разливая шампанское по 
стаканам.  

- Ну, за нашу даму и знакомство, - капитан с нескрываемым удовольствием медленно начал 
осушать стакан. 

Честно говоря, я думал, что шарахнувшаяся от бутылок шампанского дама и спасающий от 
них же свою любимую газету дядька начнут орать и возмущаться наглостью артиллериста, но 
очевидно их, как и меня, подкупила неподдельная искренность, открытость, и конечно же, 
улыбка Владимира. Очевидно они, как и я, уже смирились с предстоящим долгим и скучным 
вечером в маленьком купе с молчаливыми насупившимися попутчиками, а тут нежданно-
негаданно, все встало с ног на голову. Я вдруг увидел перед собой улыбающегося седовласого 
доброго дядьку, веселую симпатичную тетку с искрящимися в лучах заходящего солнца 
стаканами в руках и улыбаясь, как я понимаю глупой, от неожиданной реакции соседей, 
улыбкой, взял свой стакан и с превеликим удовольствием его опустошил. 

Что тут началось! Из-под полки дядьки, который уже успел назваться Сергеем Ивановичем, 
появился огромный коричневый портфель из которого нарисовалась бутылка пятизвездочного 
армянского коньяка, десятка два бутербродов с московской колбасой и черной икрой, пару 
лимонов, шпроты, печень трески и коробка шоколадных конфет. Суетясь и представляясь 
Тамарой Петровной, дама из задвинутой под столик сумки доставала вареную картошку с 
укропом в литровой банке, свежие огурцы, помидоры, лук, палку салями, персики, яблоки, 
солонку, вилку, ложку, столовый нож и, наконец бутылку Муската Красного камня и бутылку 
Черного доктора. С верхней полки, из неизвестно откуда появившегося дипломата, капитан 
опустил на стол завернутые в промасленную кальку четыре котлеты по-киевски и бутылку 
водки. Там же очутился и мой скромный набор инженера – городская булка, кружок 
прикарпатской колбасы и бутылка портвейна за 1 рубль 42 копейки. Начавшись тихо и печально 
летний вечер громко и весело покатился по рельсам из Симферополя в Киев. 

Передать все монологи, диалоги и хоровое многоголосие, прозвучавшие в тот вечер просто 
невозможно, ведь прошло столько лет, а сочинять я не хочу. Поэтому только по сути - о том, 



как раскрываются незнакомые люди за короткое время совместной дороги под воздействием 
горячительного. 

В тот вечер я узнал, что капитан Василий крымчанин, рос без отца, как и многие 
послевоенные дети. В школе был хулиганом и, если бы не армия, неизвестно где бы он был 
сейчас. В армии ему, благодаря командиру, которого он теперь считает отцом, ему вправили 
мозги и после службы он смог поступить в артиллерийское училище, уже капитан, а сейчас едет 
свататься в Киевскую область. Так же, все мы погрузились в перипетии внутрипартийной жизни 
керченского горкома КПСС, которые, приняв стопочку другую, нам грустно изливала Тамара 
Петровна – второй секретарь горкома. У седовласого дядечки тяжело болела жена и он 
переживал, что вынужден был ее оставить одну из-за служебной командировки, от которой он 
никак не мог отказаться (позже мы поняли почему), а его двое детей живут где-то на Дальнем 
Востоке и они почти не видятся. Короче, как говорит народная мудрость: «В каждом доме, под 
каждой крышей, свое горе, свои мыши». Грустные разговоры, как и прежде, грустное молчание, 
прервал Василий, неожиданно затянувший «Ой, мороз, мороз..». С чего и к чему про мороз 
летом никто не понял, но всем это очень понравилось. Видимо у нашего народа это в генах петь 
на застольях. И полились песни под перестук колес и мелькание огоньков за окном. Получалось 
здорово – голосами и слухом господь моих попутчиком не обидел и, видимо, поэтому никто из 
соседей по вагону не возмущался и не тарахтел в стенки купе. Напевшись вволю плавно 
перешли к анекдотам. Началось все с простеньких, я имею ввиду в плане содержания, - про 
волка и зайца, про Вовочку, но постепенно, входя во вкус посыпались анекдоты про Брежнева, 
про КПСС, и, что уж совсем небезопасно по тем временам про КГБ. Особенно острые анекдоты 
на эту тему, причем в массовом порядке, рассказывали Тамара Петровна и Сергей Иванович. 
Некоторые из них мне помнятся до сих пор:   

«На вступительном экзамене в университет профессор спрашивает абитуриента: — 
Расскажите о коллективизации. 
- Не знаю. 
- Об индустриализации. 
- Не знаю. 
- О XХII съезде партии. 
- Не знаю. 
- Кто такой Брежнев? 
- Не знаю. 
- А что такое КГБ? 
- Не знаю 
- Вы что, газет не читаете? 
- Да. 
- И телевизор не смотрите? 
- Да. 
- Откуда вы такой? 
- Из Урюпинска. 
Профессор задумчиво посмотрел и тоскливо сказал: 
- А может, послать все к чертовой матери и уехать в этот Урюпинск?!» 
Угомонилась наша веселая компания далеко за полночь, предварительно аккуратно 

прибрав за собой следы пиршества. Хорошая еда, добрая выпивка и хорошее настроение 
сделали свое дело – все дружно засопели, едва прикоснувшись головами к подушкам.  

Разбудил меня голос проводницы:  
- Поднимаемся, сдаем постельки – скоро Киев. 



Василия в купе не было. Внизу на своих полках просыпались Сергей Иванович и Тамара 
Петровна. Пожелав им доброго утра, я спрыгнул с полки. Переодеваться мне не надо было, я 
завалился спать прямо поверх застеленной постели в своих дорожных джинсах и футболке. 
Схватив полотенце, я понесся в дальний туалет – там всегда было открыто. На удивление голова 
не болела, хотя под болтовню и песни вчера выпили немало.  

- Что значит продукт качественный принимали, - мелькнуло в голове. 
Умывшись в туалете, я перешел в тамбур. Там уже был капитан, который периодически 

затягиваясь сигаретой и размахивая руками, как ветряк крыльями, вещал что-то мужику из 
соседнего купе о ловле глоссиков в Сивашах. Я закурил и стал слушать как капитан 
самозабвенно заливает про то, как ловил сачком пачками эту речную камбалу на крышку от 
консервной банки. Я слышал эту байку, про то, что во время нереста глоссики якобы трутся 
спинками и животиками друг о друга, собираясь как бы в пачки по несколько штук один над 
другим. И если, привязав крышку консервной банки в трех местах к леске и забросить такую 
снасть в местах скопления глоссиков, то сначала один из них, приняв колеблющуюся из 
стороны в сторону и от этого бликующую воде крышку за животик своего собрата, 
пристраивается к ней спинкой. К этому другой и т.д. Надо потихоньку вытягивать снасть к 
поверхности воды и затем поймать сачком пристроившихся к крышке рыб. Глоссиков я ловил 
немало и не раз слышал эти рассказы, но сколько не просил вещающих ее рыбаков 
продемонстрировать этот процесс на деле, всегда получал отговорки – не время, не место, не та 
погода, не тот ветер. Насладившись утренней сигаретой и трепатнёй капитана, я отправился в 
купе. Удовлетворенный изумлением, которое вызвал у соседа его рассказ, капитан последовал 
за мной. Дверь купе была закрыта, а на откидном стульчике возле него сидела Тамара Петровна 
в своем строгом костюме, белой блузке с кружевным воротником и туфельках на невысоких 
каблучках.  

- Сергей Иванович переодевается, - поведала она официальным тоном и добавила: - 
Подождите. 

Мы с капитаном застыли чуть ли не по стойке «Смирно». Через пару-тройку минут из купе 
послышалось: 

- Входите, я уже готов! 
Капитан потянул вправо дверь и склонив голову пригласил первой пройти Тамару 

Петровну. Та любезно кивнула и прошла в купе, мы с капитаном вошли следом. Первое, что 
бросилось в глаза, были пустые, без постелей, деревянные нижние полки, верхние тоже были 
пусты и подняты, удерживаемые под углом к стенам специальными металлическими 
фиксаторами. Очевидно, пока мы с капитаном курили в тамбуре, наши попутчики успели 
собрать и сдать наши постели. Тамара Петровна, присев на полку, склонилась и стала копаться 
в своей сумке, стоявшей на полу у столика. Из-за спины капитана я мельком увидел одетого в в 
синий костюм Сергея Ивановича, стоявшего к нам спиной нагнувшись и закрывавшего 
застежки на своем здоровенном портфеле. Капитан присел на полку к Тамаре Петровне, я 
напротив на полку Сергея Ивановича и было открыл рот, чтобы поблагодарить за убранные 
постели, но так и остался сидеть с открытым ртом – Сергей Иванович резко разогнувшись 
повернулся к нам. Сказать, что наступила гробовая тишина ничего не сказать. Казалось 
замолчало вообще всё во вселенной кроме вагонных колёс и жужжавшей в окне большой 
зеленовато-черной мухи. Я копался в кармане джинсов и, чтобы было удобнее, вытянул ногу и 
чуть развернулся как раз в сторону Тамары Петровны. Поэтому сначала я увидел её лицо. Как 
говорил герой фильма «Ликвидация»: - Картина маслом!!! Широко распахнутые глаза, в 
которых застыл животный страх, на всё более бледнеющем лице. От этой картины я и забыл 
закрыть рот, но когда перевел взгляд вверх на Сергея Ивановича, то рот как-то сам собой 



приоткрылся ещё больше. Темно синий костюм оказался формой. Перед нами стоял огромный 
мужик с тремя большими звездами на золотых погонах. Но это бы фиг с ним, видали мы всяко-
разных полковников, рот открылся от значков в синих петлицах. Там блестели щиты с двумя 
перекрещенными мечами.  

В те года, хотя уже были осуждены и культ личности Сталина, и действия НКВД в 30-х и 
40-х, но отношение к КГБ было настороженным. А тут, после наших анекдотов, следователь 
КГБ в звании полковника. Как говорит нынешняя молодежь: - Жесть! Не знаю, как в тот момент 
Тамара Петровна не получила инфаркт, особенно после слов капитана, который с скосив глаза 
в сторону Тамары Петровны, ляпнул:  

- Ну всё ребята, суши сухари. 
Я перевел взгляд с петлиц на лицо Сергея Ивановича. Улыбаясь, он глянул на Василия и, 

присев на полку, взял сжатые в кулачки руки онемевшей Тамары Петровны в свои руки: 
- Тамарочка, дорогая, ради бога, успокойтесь. Ну, кто как не вы, изучали диалектический 

материализм и должны знать, что в развитии форма приходит в несоответствие с содержанием 
и наоборот. Мы развиваемся и, хоть форма старая, то содержание новое. Жизнь - есть жизнь, и 
в ней я обычный человек, как и вы, а моя служба заключается уже совершенно в другом, чем 
было когда-то. Не переживайте, все что было здесь, здесь и останется, слово офицера. Так 
капитан? – Сергей Иванович весело глянул на Василия. Тот не по уставу гаркнул: 

- Заметано!! 
- Спасибо за отличный вечер, всего вам всем самого доброго и удачи. Прощайте. 

Полковник взял свой портфель и, немного прихрамывая, вышел из купе. Поезд подходил к 
вокзалу.  

Сколько лет прошло, но перед глазами до сих пор эта немая сцена из серии «К нам приехал 
ревизор» - побелевшее от ужаса и поэтому сразу постаревшее лицо строгой дамы, удивленно 
вскинутые брови бравого капитана и широкая добродушная улыбка полковника. Интересно 
какое лицо в тот момент было у меня? Жаль, но этого уже никогда не узнать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 



Михалыч  
С навесом у входа в лабораторный корпус Крымморгеологии, под которым мы 

практически каждый обеденный перерыв играли в настольный теннис, у меня связано яркое 
воспоминание, из которого я вынес, а затем часто в жизни использовал, крылатую фразу.  На 
первом этаже корпуса была мастерская, в которой работал интеллигентный такой слесарь или 
механик, имени которого я, к сожалению, не помню - вроде его называли толи Михалыч, толи 
Петрович. Классный дядька, умница с отличным чувством юмора. Так вот. В один из 
перерывов, когда народ собрался поиграть под навесом, там появился главный инженер 
управления - моложавый такой, весь из-себя, самодовольно-самовлюбленный начальник. Он 
подошел к Петровичу и спросил его о чем-то. Петрович в ответ кивнул и пошел в корпус. Через 
пару минут он вернулся с каким-то пакетом, который вручил главному. Тот, очевидно, считая 
верхом интеллектуального совершенства использование иностранных словечек, вальяжно 
произнёс: 

- Сенкью.  
Петрович внимательно посмотрел на молодого претендента в интеллигенты и, после 

некоторой паузы, громко ответил: "Не за хью". Наступила гробовая тишина, которую через 
мгновение разорвал взрыв хохота. Главный покраснел, словно рак упавший в кипяток, и рванул 
по дорожке к воротам базы. 

Меня до сей поры коробит от умников, которые лепят в русскую речь иностранные 
словечки, часто даже не понимая их значения. А вывески на зданиях типа «Туполев плаза» 
приводят меня почти в бешенство. 

 



«Мой милый, если б не было войны»...  
 
Из телека печально льется песня «Мой милый, если б не было войны». Слёзы сами собой 

текут по щекам. Ничего не могу поделать. Строчки «и снова ты протягиваешь руки, зовёшь из 
невозвратной стороны, уже ходили б в школу наши внуки, мой милый, если б не было войны», 
толчками пульсируют в висках. Пытаюсь растереть виски. Но слова песни бьются, бьются и 
бьются.   Только вчера снова рассматривал фотографию мамы, на котором, она 
сфотографирована с незнакомым мне человеком. Оба молоды и красивы. Смотрел и чувствовал 
– они счастливы. «Мой милый, если б не было войны»...  

Если б не было войны, то сейчас меня, может быть, звали не Виктор и была бы другая 
фамилия… Опять достал старое фото. На обороте маминым почерком, видимо сделанная много 
позже того дня, полустертая надпись:  

«…1941г.   ……разлукой.  .. ий ушёл на фронт. Последний вечер….. Лучшее время в моей 
жизни. Л.».  

Как-то, когда я был пацаном, и мы с мамой, как обычно, летом приехали в Суджу, в 
которой мама родилась и выросла, в котором она родила и меня, где всю жизнь прожила её 
старшая сестра, моя тётя Шура. Мы шли на речку по нашей заросшей травой улице – она 
упиралась прямо в поворот реки с мостком, который служил площадкой для заправки водой, 
раньше пожарных телег с бочкой, а позже пожарных машин. У крайнего от реки дома мама 
вдруг остановилась и, немного помолчав, на мой вопросительный взгляд сказала:  

- Здесь жил мой жених, Юра. 
Несколько лет назад, разбирая мамин альбом, я нашел и это, и другое фото Юрия, а у моей 

старшей двоюродной сестры выяснил, что это тот самый жених Юра, и узнал его фамилию. В 
поисковиках нашел, что Юра пропал без вести в 1943г., когда мама была в оккупированной 
Судже. 

Песня давно кончилась, слезы высохли, а в голове роится куча мыслей. Какая же тяжелая 
жизнь выпала на долю наших родителей, как же они смогли справиться и со смертями близких, 
и с голодом, и холодом военных лет. Тяжелая, но судя по их лицам, счастливая жизнь. Я 
практически   не видел маму грустившей. Мамино лицо всегда светилось добротой и улыбкой, 
как, собственно, и у всех её друзей постоянно приходившим к нам в гости. Да и на улицах в те 
послевоенные года, не так как сейчас, не было злых и суровых лиц.     
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