
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.  

     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. 

 



 

Функция Антье 
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. 

  
С мамой и няней Шурой. 1954г. 

 
С мамой и тетей Валей-комендантом Игнатенко 

Валентиной Ивановной. 1954г. 



 
 

С мамой и няней Шурой. 1954г. 
 

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

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 
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. 

 
 

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

В том самом костюмчике, который в 
последствии был поглощен смолой. 

1957г. 



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»1 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 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 

                                                           
1 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. 



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. 
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