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Владимир Андреевич Борисов. Мемуары 

Это мемуары моего отца, Борисова Владимира Андреевича. 

Мемуары имеют несколько «кинематографическую» структуру, с «наплывами»: общая вступительная 
часть с экскурсом в детство (точнее, младший школьный период), затем основные вехи «рабочего 
пути»: начало работы после окончания института (1953-й год), позднейшие годы работы в Сумах, 
откуда совершается «полуделовая» поездка на родину в Макеевку Донецкой области (в связи с 
необходимостью поставить новый памятник на могиле отца, вместо старого, украденного мародёрами в 
1975 году), где, посещая родные места, живых и умерших родных, папа уносится мыслями в прошлое: 
сидя на кладбище у могилы своего отца, папа вспоминает голодные довоенные годы, пришедшиеся на 
его детство (он родился в 1927 году), не менее голодное военное детство и начало юности, 
полуголодные послевоенные годы, начало учёбы в институте, знакомство с моей мамой (но сначала 
мучительные поиски любимой девушки) — и затем снова возвращается в 1975-й год... на котором 
мемуары обрываются. 

27 октября 1987 года

По природе своей я наивен, честен [что подтверждает авторская 
правка: сравнительно], скромен и застенчив, хотя и не лишён болезненного честолюбия 
и эгоизма. 

Чрезмерная замкнутость и математический склад ума, способствовавший мне без труда 
постигать все науки, основанные на логическом и абстрактном мышлении, которые 
для большинства учащихся или студентов, словно китайские иероглифы, были слишком 
трудны, накладывали на меня клеймо гордеца, лишённого общительности по причине 
заносчивости. 

И, хотя последнее не было причиной моей нелюдимости, мои выдающиеся способности 
сыграли не последнюю роль в формировании моего характера.  

Ещё до войны, когда в 1935 году меня зачислили в первый класс Макеевской средней 
школы № 2, выявилось, что я — самый примерный и умный мальчик, отличник учёбы, 
паинька. 

Во всех классах, в которые я переходил обязательно с похвальными листами, меня всегда 
избирали председателем совета отряда или старостой класса, хотя я никакой 
общественной работы не выполнял. Мне было приятно, что я самый лучший ученик, что 
меня хвалят, что лучше меня не только в классе, но и на свете нет никого. 

http://tamara-borisova.livejournal.com/322516.html
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Учёба в вечерней школе после войны, а затем студенческие годы в институте, где меня 
хвалили и даже превозносили за хорошие знания и прилежание, развивали во мне 
честолюбие и эгоизм. Но наивность, робость и застенчивость не исчезли даже тогда, 
когда я после окончания института работал в Псковской области главным инженером 
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МТС. 

26-летний холостяк-инженер, переживший две голодовки и лишения в годы войны и не 
имевший ни гроша в кармане, вдруг заполучил деньги, уважение и почёт, так как на весь 
Печерский район один был инженером-механиком с высшим образованием, не устоял 
против соблазнов Сатаны, пристрастился к спиртному и научился курить.

[Папе моему удалось победить сатану с его соблазнами: в 1969 году он бросил эти два занятия 
(алкоголь и курение) навсегда: с этого времени и до самой смерти 21 марта 2006 года — ни капли 
спиртного (даже слабоалкогольных шипучек, сидра, домашних вин и настоек, не говоря о пиве) и ни 
одной сигареты! 
Когда врачи скорой приехали забирать его в больницу с сильнейшим инфарктом (трансмуральным, 
фактически сердце разорвалось на две части), папа был в приподнятом настроении (очевидно, от 
болевого и/или психологического шока) и отказывался лечь на носилки, не желая обременять санитаров 
и предлагая спуститься с четвёртого этажа на своих ногах — мотивируя тем, что у него есть палочка (в 
старости левая нога в коленном суставе развернулась у него внутрь — к правой ноге носком, под углом 
в девяносто градусов), и он потихоньку спустится по лестнице сам, а уж внизу сядет в санитарную 
машину, — врачи изумлённо спросили, не является ли причиной такой бодрости духа и веселья 
употреблённый им накануне алкоголь? 
Папа гордо ответствовал: что вы! я уже 37 лет не держал во рту ни капли спиртного — и столько же лет 
я не курю!]

В апреле 1954 года, получив отпуск, я укатил в город Мелитополь, и в институте, где 
учился, на танцах отыскал Валю, студенточку пединститута, в которую ещё тогда был 
влюблён, предложил ей руку и сердце и, не получив отказа, немедленно вступил с нею в 
брак. 

<...>

Мой школьный товарищ, однокашник по институту, работавший директором 
автообъединения в Сумах [Вадим Николаевич Ислентьев, с которым папа дружил с 1945 года до 

самой смерти В. Н.], пригласил меня к себе главным инженером, пообещав жильё и 
удовлетворительную зарплату. Я тогда в совхозе Балки Запорожской области работал 
главным инженером-механиком. 
Прикинув все за и против, я согласился с предложением и в 1972 году переехал с семьёй 
из четырёх человек [папа, мама, моя старшая сестра Лиля и я] в г. Сумы.

<...>

20 октября 1975 года я уехал на родину — в город Макеевку, проведать мать и привести 
в порядок могилу отца. 
Мои сёстры, проживавшие там, сообщили мне, что памятник, который я установил на 
могилке, пьяницы украли и нужно что-то предпринять, чтобы восполнить потерю. Я 
заказал в своих мастерских сварить металлический памятник с крестом из нержавеющей 
стали. 

Посёлок, где жили мои родители, да и я до поступления в институт, принадлежал шахте 
«Ново-Чайкино» и ранее назывался именем Воровского. Там было семь чёрных, 
облепленных угольной пылью длинных каменных домов барачного типа по десять 
квартир в каждом, четыре четырёх- и два двухквартирных дома и три деревянных 

http://tamara-borisova.livejournal.com/190490.html
http://tamara-borisova.livejournal.com/241009.html
http://tamara-borisova.livejournal.com/241009.html
http://tamara-borisova.livejournal.com/185223.html
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общественных туалета, разделённых стенами на женские и мужские. 

Между рядами бараков и настроенных деревянных сарайчиков и летних кухонек были 
проходы, а между группами из шести бараков — один проезд. К двухквартирным домам 
почти вплотную примыкал грохочущий поминутно терриконник шахты им. 
Орджоникидзе, а у крайних больших бараков дымил уже заброшенный терриконник 
отработанной шахты «Ново-Чайкино». Земля под ногами была пропитана угольной 
пылью и частицами пустой породы. 

Терриконники горели и исторгали из недр дым и смрадный газ. Металлургический, 
коксохимический и труболитейный заводы, расположенные в трёх километрах от 
посёлка, выбрасывали из труб чёрные, сизые, бурые и жёлтые дымы, воздух постоянно 
насыщался углекислым и угарным газом, серой и сажей. Нигде ни деревца ни кустика.

[Интересно, как сработала «генетическая память»: я ни разу в жизни не была в Макеевке (в Донецке 
была единожды — когда участвовала в республиканской филологической олимпиаде, учась на третьем 
или четвёртом курсе института, — в 1979-м или 1980 году), и даже фотографию бабушки Насти с 
детьми на пороге дома увидела уже в своём пятидесятилетнем возрасте, однако этот страшный 
барачный пейзаж живёт где-то глубоко в подсознании среди прочих экзистенциальных страхов, 
лишь однажды выплыв чуть выше, на уровень сна (но не яви).]

Шахта имени Орджоникидзе, 1957 год 

http://tamara-borisova.livejournal.com/380153.html
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Панорама завода имени Кирова 
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Вид на работающий Макеевский металлургический завод имени Кирова и северо-восточную часть города в 1984 году 

Шахта «Чайкино» 
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Шахта «Ганзовка № 2» 

Вид на центр города и завод 

В проходах между бараками и деревянными строениями копошились живые существа: 
замурзанные дети, гоняющие бездомных кошек и собак, закопчённые одутловатые 
женщины в грязных кофтах или телогрейках, под хмельком или с похмелья, хрипло 
переговариваясь между собой. 

Я приехал поездом «Орша — Донецк» на станцию Макеевка (бывшая Землянки) в семь 
часов утра, но пока троллейбусом, а затем трамваем добрался до посёлка, было уже 
начало десятого. 
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Когда я вошёл в лабиринт переулочков и проходиков между бараками, в закоулок, где 
жила моя мать, сосед её Дмитрий Поломкин уже пьяный гонял свою жену Анну, громко 
сквернословя и угрожая ей оторванной от забора доской. 

Увидев меня, он швырнул в убегавшую Анну доску и, раскачиваясь и гнусавя, побрёл 
мне навстречу: 
— А, Володя! Здоро́во. Я немного перебрал вчера, у тебя есть чем похмелиться? 
Самогоночки бы... А та стерва денег не даёт. 

Я порылся в кармане и сказал: 
— Ты же знаешь, Митя, что я не пью. Возьми рубль и пойди купи у тётки, ты знаешь. 

Митя схватил рублёвку трясущимися руками и потащился к самогонщице, а ко мне стали 
подходить женщины и мужчины, которые знали меня с детства. Сергей Григорьевич 
Федорков и Николай Хрячков паяльной лампой обрабатывали тушу жирного кабана, 
женщины на плите грели воду для мытья, а возле следующего барака кто-то пьяный 
отчаянно ругался. Лица у мужчин, окруживших меня, были бледные с синевато-чёрными 
вкраплинами угольных осколочков, а глаза обрамляли чёрные ресницы и 
неотмывающиеся кромки век. От каждого несло густым перегаром, от чего меня чуть не 
стошнило, все их мысли крутились вокруг самогона и «биомицина» (вино «Билэ 
мицнэ») [бíле мiцне́ — белое крепкое], никого не интересовали ни кино, ни театр, ни события 
международной или внутренней жизни страны. 

Это были простые шахтёры, проснувшиеся для того, чтобы собраться на работу во 
вторую смену. 

Я вошёл в калитку дощатого забора, огораживающего углом пространство между 
каменной стеной барака и пристройкой к нему, в результате чего образовался квадрат 
двора пять на пять метров, где виднелось одно окно в стене барака и окно и дверь в 
пристройке к нему. Ещё покойный отец мой Андрей Митрофанович, натаскав с шахтного 
двора кучу старых обаполов [пиломатериал, полученный из боковой части бревна] и досок, 
соорудил внутри двора два сарайчика. В одном из них он устроил печку, где летом и 
осенью готовилась пища. 

За этим занятием я и застал свою престарелую мать. Она всхлипнула, припала к моей 
груди и долго вытирала слёзы краем грязного платка. 

https://slovar.cc/enc/bolshoy/2105996.html
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Бабушка Настя (Анастасия Климентьевна Борисова, в девичестве Корнеева) со своими детьми — 
папиными сёстрами Ниной, Марией, Валентиной и братом Алексеем — на пороге дома, 
точнее, квартиры в одном из бараков

Бабушка Настя

Поговорив о том, о сём, мы с матерью собрались на кладбище, проведать могилу отца. 
Кладбище располагалось за посёлком Старо-Чайкино, вдоль дороги, которая вела к 
центру города, было огорожено низким железобетонным заборчиком. Мы долго 

https://tamara-borisova.livejournal.com/190490.html
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блуждали между оградками, железными, бетонными и мраморными памятниками с 
крестами и звёздами и наконец пришли к могиле отца. Оградка, которую я привёз из Сум 
при похоронах, перекосилась и требовала подкраски, а сваренный из стальных листов 
остроконечный памятник, увенчанный пятиконечной звездой из нержавеющей стали, 
исчез неизвестно куда.

Бабушка Настя у могилы дедушки Андрея 
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Бабушка Настя и дедушка Андрей в 1928 году (моему папе годик) 
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Дедушка Андрей

Мы вошли в оградку и сели на скамеечку. 
— Ляжишь, милай? — спросила мать и стала вытирать слёзы. Я посмотрел на могилу 
отца и задумался... 

Июнь 1941 года. Мы с матерью, братом и двумя сестрёнками живём в Орловской 
области в деревне Лисица.
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[Наверное, самая старшая в семье Шура (родившаяся в 1924 году) была в отъезде или жила в 
Макеевке, уже устроившись на работу; а самая младшая — Маша — ещё не родилась: она появится на 
свет 9 декабря 1941-го; значит, там были: папа (1927 года рождения), Алексей (1929-го), Нина (1938) 
и Валя (1940). Тётя Нина упоминает в мемуарах станцию Отрада, Лисица входит в Отрадинское 
сельское поселение Мценского района; однако неизвестно, почему семья живёт в июне 1941 года 
именно в Лисице: в телефонном разговоре тётя Нина назвала две другие деревни — Колотовку (откуда 
родом дедушка Андрей) и Ярыгино (откуда бабушка Настя). Но моя двоюродная сестра Юля (дочь 
тёти Вали), теснее других внуков общавшаяся с бабушкой Настей, сообщила мне в письме несколько 
другие сведения: в деревне Ярыгино родился дедушка Андрей, а бабушка Настя была родом из 
Березуевки. Отдыхали же они (уже вместе с Юлей) в деревне Кикино: «Отрада — это станция, где 
отдыхали летом дедушка и бабушка, а деревня Кикино. Когда мне было семь лет, мы с мамой ездили к 
ним отдыхать тоже. Очень живописные места». «Но бабушка и дедушка познакомились уже на 
Донбассе, хотя оба были из Орловской области, Мценского уезда. Бабушка рассказывала, что её 
родители приехали на Донбасс, когда ей было 12 лет. Она работала в 17-18 лет наймичкой в Полтаве, 
а потом вернулась на Донбасс и работала на шахте, на выборке угля. Здесь же познакомилась с 
дедушкой, у них потом родилась тётя Шура в 1924 году, которая в войну на фронте воевала 
зенитчицей, и умерла в 1946 или 1947 году. Это всё, что я знаю от нашей бабушки». (Папа в мемуарах 
называет другую дату смерти тёти Шуры — 1948-й год.)]

Отрадинский художник Игорь Тихонов. Берег речки Лисицы 

http://tamara-borisova.livejournal.com/190490.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://tamara-borisova.livejournal.com/481641.html
http://galery-artorel.ru/katalog/igor-tixonov.html
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Игорь Тихонов. Цветёт черёмуха. Деревня Ярыгино 
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Игорь Тихонов. Талая вода. Деревня Ярыгино
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Когда началась война, отец письмом вызвал нас в Макеевку. Мы с братом Алексеем 
обрадовались отъезду, а о войне рассуждали так: «Германия — это ерунда. Муха напала 
на слона. Да Советский Союз раздавит её как клопа», — говорил я. «Да, — вторил 
Алексей. — У нас — сила. Япошек и финнов побили и немцев разобьём». 

В школе нам внушали, что наша страна из отсталой аграрной России превратилась в 
мощную индустриальную социалистическую державу, что социалистическое общество 
— самое демократичное, самое справедливое в мире, построено под руководством 
величайших вождей Ленина и Сталина. Ленин и Сталин изображались в учебниках и на 
плакатах колоссами, возвышающимися над толпой, и в моём воображении они и в жизни 
представлялись сверхчеловеками огромных размеров. Сталин — великий гений, 
продолжатель дела Ленина, отстоявший социализм в борьбе с внешними и внутренними 
врагами, не мог ошибаться. Он предвидел войну и всё предусмотрел для победы. 
Советскому народу волноваться нечего. Гитлеровцы получат по зубам. Так думали мы, 
узнав о начале войны.  

Мне тогда шёл четырнадцатый год, Алёше — двенадцатый, и мы вместе по-взрослому 
оценивали обстановку. На митингах, по радио, в песнях только и слышно было, что 
мощь нашего государства несокрушима, что Сталин и Ворошилов победят в любой 
войне. 

В Ново-Чайкинскую школу Макеевки в сентябре я пришёл в седьмой класс, собираясь 
блеснуть знаниями. Учителя и ученики внешне казались спокойными, но тревога и 
неизвестность незримо витали над всеми, и поэтому классы казались серыми и 
мрачными. В середине сентября мимо посёлка прошли усталые запылённые 
красноармейцы. На телегах, подводах, запряжённых парой лошадей, лежали раненые и 
военная амуниция. Впереди колонны верхом на лошадях ехали командиры, а сзади 
шестёрка лошадей тащила на лафете пушку. Два дня в посёлке было тихо. Начальники 
шахты, участков, горные мастера, коммунисты и беспартийные, погрузились в эшелон и 
уехали в Кемерово. 
Наш родственник Лютый Григорий Прокофьевич, работавший в шахте начальником 
участка, оставил нам свою квартиру и всю мебель, чтобы мой отец, инвалид, сохранил её 
до его возвращения, и мы все перебрались в трёхкомнатный особняк.

[По словам тёти Нины, это был муж одной из родных сестёр бабушки Насти, Полины, приходившейся 
моему папе, его брату и сёстрам родной тёткой; и они так и остались жить в Кемерове после войны, 
часто «дядьке Гришке», её мужу, работавшему и там в шахте, давали отпуск, и они ездили в Сочи на 
курорт, а с курорта заезжали в гости в Макеевку, привозили племянникам гостинцы — мандаринки и 
другие лакомства, потом переехали на Донбасс, в город Чистяково Донецкой области. Дядька Гришка 
умер раньше, а тётка Полька жила одна, у них было трое детей: старший Миша, Володя и Алла.]

Внутри особняка стоял деревянный диван, три железных кровати с панцирными сетками, 
шкаф плательный, стол и несколько стульев. 
Это считалось роскошью: мы семьёй из восьми человек жили в одной комнате. Отец с 
матерью спали на железной кровати с деревянным настилом вместо сетки, а мы — на 
полу. 
О перинах и матрацах никто из нас понятия не имел, а тут — кровати с матрацами, 
подушками и одеялами! Да ещё нам достался детский двухколёсный велосипед! Мы с 
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Алексеем с горки катались на нём, но долго ездить не могли, так как камеры 
велосипеда были спущены, и заменить и накачать их воздухом мы не могли. 

Через неделю после того как в городе и окрестностях установилось безвластие, шахты 
«Ново-Чайкино» и им. Орджоникидзе были взорваны и затоплены водой. Магазины и 
столовые закрылись, продуктов не стало, и все мы: отец, сестра Александра, я и брат 
(мать в это время родила дочь Марию, и у неё отнялись ноги) разбрелись по скотным 
дворам близлежащего совхоза «Ганзовка», элеваторам и складам, где собирали объедки с 
кухни, оставшиеся от вывезенных свиней, а на элеваторах, складах обгорелую пшеницу, 
которую сожгли, чтоб не досталась врагу. 

И тут загрохотали мощные автомобили. Крытые брезентом прицепы были набиты 
немецкими солдатами. Впереди ехали мотоциклисты. 
К вечеру на Берестовке огородили деревянные бараки колючей проволокой и пригнали 
туда несметное количество пленных. 

На следующий день наш отец сходил в центр города, который располагался от нас в 
четырёх километрах, и принёс страшную новость. На базарной площади немцы повесили 
молодого мужчину, на груди которого была дощечка с надписью «вор». 

Почти неделю провисел повешенный, и только тогда его разрешили закопать. Люди со 
страхом озирались, проходя мимо, и потом, когда было тяжело без еды, когда некоторые 
опухали от голода, не было случая, чтобы кто-либо кого-либо обокрал или ограбил на 
дороге. Страх быть повешенным отбил охоту у желающих поживиться за счёт чужого 
труда или имущества. Люди стали чуть ли не братьями. 

Масса людей, оставшихся без каких-либо запасов продуктов, быстро съела всё, что 
можно было съесть, и мы с отцом пешком отправились в окружные сёла менять свои 
скудные пожитки на зерно. Вскоре мы с отцом остались в протёртых брезентовых 
штанах бывшей в употреблении шахтёрской спецодежды, а все остальные члены семьи в 
изодранном тряпье. Менять больше было нечего. И тогда отец где-то раздобыл 
объёмистую двухколёсную ручную повозку, уложил в неё парализованную жену, троих 
малых дочерей (Нину, 1938 года рождения, Валю, 1940-го, и Марию 1941 года), кое-
какое тряпьё, и мы оравой отправились в сторону Мелитополя искать пристанища с едой 
и жильём. 

Отец, как коренная лошадь, впрягся в оглобли повозки, а мы с братом и старшей 
сестрой [Шурой, родившейся в 1924 году] толкали её сзади. Когда дорога приводила нас к 
селу, отец выпрягался из повозки и шёл по дворам просить милостыню. Ему охотно 
подавали, принимая за пленного солдата, возвращавшегося домой, и мы с наслаждением 
уплетали куски белого хлеба, накапливая силы для двадцати-
двадцатипятикилометрового перехода. 

Так мы добрались до села Клефельд, бывшей так называемой немецкой колонии. Там 
были добротные дома, запасы топлива и даже продуктов, а хозяева, как потенциально 
опасные элементы немецкой национальности, были вывезены на восток страны. 

http://tamara-borisova.livejournal.com/299537.html
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Немецкие власти в лице назначенного коменданта и полицейских из числа уцелевших 
колонистов не расформировали колхоз, так как беженцев, наводнивших колонии 
Клефельд, Александркрон и другие, считали временными жителями и не хотели наделять 
их землёй, и потому всё взрослое население заставляли работать от зари до зари в артели.

Я немного поработал на лошадях на полевых работах и, видимо, заразившись от кого-то, 
заболел тифом. Заразившись от меня, заболел и Алексей. Больше месяца лежали мы в 
покат: мать, я, брат и малые девочки, а отец работал в поле и управлялся по дому. 
Чистый воздух, цветы акации, которые ела мать, и неплохое питание восстановили 
матери двигательные функции ног. 

Когда мы с братом немного оправились от болезни и пошли в село Терпение на 
молокозавод за обратом, нас встретил полицейский. Алексей был маленьким, а я — 
рослым парнем, и потому полицейский спросил меня: «Почему не на работе?». Я 
попытался объяснить ему, что был болен, но он ударил меня в ухо, второй раз — в 
другое и, показав рукой в направлении поля, заставил бежать туда. 

В голове у меня звенело и шумело. Я побежал вперёд, рыдая и задыхаясь, а полицейский 
ехал следом на велосипеде. 
Пробежав метров тридцать, я свернул в защитную лесополосу и побежал в направлении 
Клефельда. Полицейский устремился за мной, перетащил через лесопосадку велосипед и, 
догнав меня, свалил на землю. Он, как медведь, навалился на меня и стал жестоко 
избивать плёткой. Когда я обмяк и перестал сопротивляться, полицейский поставил меня 
на ноги и погнал по дороге перед собой в поле. 

Так еле живого он пригнал меня к молотилке, где работали люди, подавая в неё охапки 
скошенного хлеба и отгребая обмолоченную солому. Другая группа людей укладывала 
обмолоченную солому в скирды. Люди работали молча, сосредоточенно и слаженно. 
Мне, как подростку, вручили арбу, запряжённую парой лошадей, и поручили подвозить с 
поля хлебную массу. До вечера я босый шагал по стерне, ведя под уздцы лошадей. Ноги 
мои, исколотые острыми короткими соломинками, ныли и болели, но я упорно шагал, 
наступая на торчащие щетиной стебли голыми пятками. Когда стемнело, я выпряг 
лошадей и, осторожно крадучись, побрёл к полю, где росла кукуруза. Там я укрылся от 
глаз бригадира и полицейского. Постепенно в стане, где работавшие расположились на 
ночлег, голоса затихли, и я вышел из кукурузы на дорогу. Не успел я пройти и 
полкилометра, как сзади послышался шорох шин велосипеда. 

Я шмыгнул в кукурузу и затаился. Поравнявшись с тем местом, где лежал я, 
полицейский остановился, слез с велосипеда, осмотрелся и направился в мою сторону. 
Сердце моё гулко застучало, и дыхание остановилось. В голове мелькнула мысль, что 
жизнь моя кончена. Страх сковал меня ледовым панцирем, я замер. Полицейский 
остановился, минуту потоптался на месте, но в кукурузу зайти не решился и, 
взгромоздившись на свой велосипед, быстро заработал ногами. Через несколько минут 
он скрылся из виду, и я вылез из кукурузы. За полночь я пришёл домой. Отец, не 
ложившийся спать, обрадовался, что сын его жив, и стал расспрашивать, что со мной 
случилось. Внимательно выслушав рассказ о моём приключении, отец сказал: 
— Вот что, сынок. Вы сейчас с Алексеем соберётесь и пойдёте в село Терпение к тёте 
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Арише. Это моя знакомая по временам, когда я приезжал сюда на заработки, стеклил 
окна хозяйкам и квартировал у неё. Она вас укроет, а следом и мы придём. 

Он разбудил Алёшу, рассказал нам, как найти дом Ариши, и мы через час шагали с ним 
по знакомой дороге около лесозащитной полосы. Вскоре небо просветлело. Алый свет 
разлился по кустам и макушкам деревьев, и из-за горизонта высунулся краешек солнца. 
Свет зари стал желтовато-золотистым, чистый воздух наполнял лёгкие, как прохладная 
вода в жару, освежал и бодрил тело, и мы не чувствовали усталости. 

В селе мы без труда отыскали Аришину хату, крытую соломой, с земляной мазаной 
«доливкой» (так на Украине называется глинобитный пол — смазанный глиной, 
перемешанной с конским навозом) [долíвка, родственное русским «дол», «долина» 

(старославянское «дол» — «почва, пол»)].

Тётя Ариша, белоруска, угостила нас хлебом и молоком, приговаривая мелодично: 
— Ешьтя, ешьтя, я ящо принясу. 

Мы с Алексеем с аппетитом уплетали хлеб с молоком, а тётя Ариша приготовила нам 
постель на полатях. 

Ночью нас разбудил отец. Когда мы вышли из хаты тёти Ариши, то увидели знакомую 
повозку, в которой лежали три наши маленькие сестрёнки. Около неё стояли мать и 
старшая сестра Шура. Отец решил ночью покинуть приютившую его семью из села 
Клефельд, чтобы не нарваться на полицейского или коменданта, и идти на Донбасс, так 
как не мог стерпеть издевательств над его любимым сыном, и обрёк себя и свою семью 
на дальнейшие скитания. 

Тогда я не задумывался над тем, почему он это сделал? Только когда его не стало, я 
понял, какой великой, любвеобильной душой он обладал, какой это был добрый, 
честный человек, замечательный семьянин, скромный труженик. Он жил для детей и 
готов был подвергнуть себя любым страданиям и испытаниям, лишь бы от этого его 
детям было лучше. 
А мне сделали больно. Этого он стерпеть не мог. 
Приближалась осень 1942 года. Обратный путь на Донбасс мы проделали за две недели. 
Немецкие власти, чтобы добывать уголь, привлекли для восстановления некоторых шахт 
бывших шахтёров, которым в неделю раз выдавали по две буханки хлеба, и мы с отцом 
пошли работать в шахту. Четыре килограммовые буханки чёрствого, как прессованные 
опилки, хлеба нам едва хватало с учётом того, что мать добывала на рынке тыкву и 
немного кукурузной крупы и каждый день варила кашу. 

Силы наши уходили не по дням, а по часам. Постоянно хотелось есть и казалось, что 
никогда не было и не может быть такого положения, чтобы в магазине свободно 
продавался хлеб и его можно было бы есть сколько захочешь. А когда кто-либо из 
стариков говорил, что раньше можно было купить булку за пятак, думалось, что он врёт 
всё, такого быть не могло. 

Наконец наш глава семьи убедился, что немецкими скудными подачками за 



21

непосильный труд не проживёшь, и решил идти на Кубань, благодатный край, где 
булки растут прямо на деревьях. 

Немецкие войска к тому времени уже оккупировали Ростов, Краснодар и подбирались к 
Новороссийску, и мы по следам недавних боёв устремились ближе к линии фронта. 

Наша повозка стала легче: мать Анастасия Климентьевна уже шла своими ногами. Но и в 
желудках у нас было очень легко — нечего было и думать, чтобы в опустошённых после 
недавних боёв сёлах можно было выпросить кусок хлеба. Жители их и сами готовы были 
пойти за ним куда угодно. В селе Чалтырь на огородах мы отыскали две полусгнившие 
тыквы и несколько початков кукурузы. Обшелушив их и покрошив тыквы, наша мать 
приготовилась варить на костре кашу. Для этого потребовалась вода. Но когда я 
привязал к валявшемуся котелку верёвку и вытащил им из колодца воду, оказалось, что 
она красная от крови. В другом колодце крови было ещё больше, а в третьем завис 
застреленный боец. Делать нечего. Мы процедили воду через тряпку, и мать сварила 
отличную кашу, которую мы съели моментально. 

В Ростове по мосту через Дон до Батайска мы пробежали рысью не дольше чем за час. В 
Батайске нас пустили переночевать в сарай, но покормить, конечно, никто не догадался. 
С пустыми желудками рано утром мы уже шагали по казацким станицам, и отец решил 
испытать их щедрость. К нашему удивлению и радости, он, пройдя лишь один ряд 
домов, принёс нам полную пазуху кусков белого и не слишком белого хлеба, в которые 
мы жадно вгрызлись зубами и так наелись, что к вечеру у меня разболелся живот. Так 
дошли мы до станицы Ново-Донецкой и поселились там на молочно-товарной ферме. 
Ферма состояла из четырёх коровников на сто голов каждый, телятников и овчарни 
голов на пятьсот. Мы устроились в глинобитной хате, служившей дояркам бытовым 
помещением, и вместе с ними днём делили трапезу. Ночью спали на топчанах не 
раздеваясь. 

Коров было немного, голов сто пятьдесят, телят — около сотни. Я пас коров и телят, 
отец занимался с овцами, накачивал лошадью из колодца воду в водопойные корыта и 
убирал навоз, сестра ухаживала за быками-производителями. Еды у нас было 
достаточно: в бытовке стояли чаны с прокисшим молоком, в кладовке была 
пшеничная дерть, а поселившиеся в пустых коровниках немецкие солдаты отдавали нам 
шкуры, содранные с забитых награбленных в станицах свиней. Отец обжигал волосяной 
покров шкур на костре из соломы, а мать варила из них вкусные бульоны и супы из 
дерти, и мы с аппетитом уплетали варево, иногда страдая от переедания. 

Я до сей поры не могу понять, почему немецкие власти не увезли в Германию коров и 
овец. Даже находившиеся в коровниках солдаты и офицеры не зарезали ни одной овцы. 
Они откуда-то привозили застреленных свиней и на чердаках скотных дворов сдирали с 
них шкуры, но ни одной животины с фермы не тронули. 

Заведующим фермой был Яков Петрович Мигов, бородатый старик с волосами, ещё 
сохранившими тёмный оттенок когда-то чёрных волос, красивый, степенный и 
спокойный. 
На вид ему было лет под шестьдесят. Роста был он среднего, а лицо, благородное и 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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умное, напоминало лицо Николая Угодника на иконке, которую хранила моя мать. 
Яков Петрович выделил из стада себе тёлочку и разрешил нам выбрать такую же для 
себя. Отец наметил тёлочку со звёздочкой на лбу по кличке Аза (кто ей дал такое имя — 
не знаю), и я стал их пасти в общем стаде. 

Однажды ночью я проснулся от шума и криков и выбежал наружу. Мой отец и старшая 
сестра с фонарями метались в загородке овчарника и кричали. Я увидел, как что-то 
тёмное с овцой на спине прыгнуло через изгородь, но тут его настигла палка. Это был 
волк. Он бросил овцу и мгновенно скрылся в темноте. Утром, когда пришёл Яков 
Петрович, отец показал ему место происшествия, где лежало около десятка овец с 
разодранными боками, животами и шеями. 
Почти всех пришлось дорезать. Одну овцу Яков Петрович разрешил нам съесть. Ну и 
попировали же мы! Я никогда не пробовал баранины, а тут — ешь сколько влезет! 

Утром в обед и вечером на ферму приходили доярки Лёля, Катя Свиридова, Клава и 
Полина, девушки зрелые, сочные и упитанные. Они беззаботно смеялись и заигрывали со 
мной, похлопывая меня по задней части и прикасаясь к срамным местам, но я ещё не 
созрел для любви и реагировал на эти действия как существо бесполое. Позже я 
осмыслил, что у девушек не было женихов, их перебили на фронтах, а природа своё 
требовала. 
Сколько вдов и незамужних женщин было тогда!  

Моей сестре Александре шёл девятнадцатый год. Она была смелая и решительная. 
Её питомцами были два быка: Красавчик и Алёшка. Красавчик с кольцом в ноздре был 
свирепым и буйным, Алёшка — спокойным. Но когда Алёшка оторвался и набросился на 
Красавчика, даже отец не осмелился к ним подойти. Алёшка пропорол Красавчику бок и 
бил его рогами с разгона, а его жертва из-за кольца в носу не могла защищаться. И тут 
прибежала Александра. «Алёшка! — крикнула она, — пошёл прочь!». Алёшка уставился 
на неё налившимися кровью глазами и замотал головой. Шура подбежала, схватила его 
за рога, накинула на них верёвку и спокойно повела его в стойло. Когда я это увидел, у 
меня внутри похолодело, а Шура как ни в чём не бывало стала оказывать первую помощь 
Красавчику. Даже немцы побаивались её. [Немцы побаивались, а «свои» — загубили...]

Однажды Яков Петрович послал меня с Лёлей за соломой. 
Я запряг двух быков, и часа через два, нагруженные, мы с Лёлей уже возвращались 
домой. Лёля сидела в арбе на соломе, а я уселся на спину одному из быков и покрикивал: 
— Цоб — цобе! 

Подъезжая к ферме, я вдруг увидел, что около коровника стоят три немца и один из них 
целится в меня из винтовки. 
Я быстро соскользнул со спины быка на землю и услышал крик сестры: 
— Что ты делаешь, фашист проклятый! 

Она подбежала к солдату и ударила по винтовке кулачком. 

Немец осклабился и запричитал: 
— Русь, гут, русь дама гут! 

https://tamara-borisova.livejournal.com/481641.html


23

— Я тебе дам гут, — крикнула Шура, повернулась и пошла к своим быкам.

[Эти твари чуть не убили мою бабушку Марусю и мою маму, а теперь вот я узнала, что и папы моего 
могло не быть на свете...]

А на следующее утро немецкие солдаты покинули ферму. Они погрузились в громадные 
фургоны грузовых автомобилей и уехали, оставив на чердаке три шкуры, содранные со 
свиней. 
На шкурах было много сала, которое мы тут же содрали, а из кусков кожи пошили 
себе постолы. Это делалось просто: в кусочке кожи, вырезанном по размеру ноги, по 
краям прореза́лись отверстия, и в них продевался ремешок из той же высушенной кожи. 
Потом края выкройки загибались так, чтобы щетина осталась внутри постола. На ноге 
краешки заготовки стягивались продетым ремешком, и получалось нечто подобное 
лапотку. Затем это изделие высушивалось, и в нём можно было бегать по любым 
комочкам и кочкам. 

Вскоре мы узнали от Якова Петровича, что немецкий комендант с полицейскими 
покинул станицу и воцарилось безвластие. Он приказал отцу беречь животных, кормить 
и поить их, а сам перестал приходить на ферму. 

Дня через три по профилированной дороге мимо станицы проехали громадные тяжёлые 
грузовики с солдатами. Мощные тягачи тащили за собой пушки. В станице 
поговаривали, что где-то под Ростовом русские прорвали фронт, и немцы, боясь 
окружения, отступают. 

Безвластие длилось недели две, и всё это время мы исправно исполняли обязанности 
животноводов. Отец изловил пару быков, кем-то брошенных при отступлении, 
блуждающую лошадь и жеребёнка, «зачислил их в штат» фермы и поставил на 
довольствие. 

А через день по профилированной дороге в направлении станицы Кореновской на 
мощных «Студебеккерах» и «Шевроле» проехали красноармейцы. Машин было много. 
За собой они тащили пушки и какие-то зачехлённые снаряжения. 

Я сначала подумал, что это какие-то другие оккупанты, так как у них на плечах были 
погоны, а наши красноармейцы их не носили, но красные звёздочки на пилотках были 
теми же, что и в начале войны. Всю ночь громыхали машины, и лишь под утро 
установилась тишина. 

Вскоре на ферме появился новый заведующий — Иван Ильич Ланец. Это был мужчина 
лет сорока: плотный, высокий блондин с аккуратно выбритым лицом; в сравнении с 
моим отцом он казался богатырём. Иван Ильич объяснил, что в станице восстановлена 
советская власть, что колхоз, которому принадлежит ферма, называется «Кочубей» и что 
скоро вернётся стадо коров, которое угоняли за Краснодар перед немецкой оккупацией 
станицы. Стадо коров, чуть более сотни, и в самом деле было пригнано недели через две. 
Коров разместили в коровниках, где «отдыхали» немецкие солдаты, в штате 
обслуживающего персонала прибавились три доярки и два скотника. Меня сделали 
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молоковозом, и я исправно утром и вечером на бедарке возил на молокозавод бидоны 
с молоком. 

Молокозавод представлял собой примитивный сепараторный пункт, где было 
установлено два сепаратора с ручным приводом и ёмкости для сливок и обрата.

Доставив на пункт молоко, я должен был разгрузить бидоны и вращать ручку сепаратора 
до тех пор, пока молоко не будет просепарировано. 

Однажды, когда я с натугой крутил сепаратор, я вдруг почувствовал прикосновение к 
моей корявой руке нежной девичьей ручки. Я приподнял голову и чуть не лишился 
чувств: передо мной стояло волшебное существо в белом платье, с таким красивым 
лицом, что на него долго нельзя было смотреть: от него как от факела в моей душе 
вспыхнул огонь, по телу пробежали волны блаженства, и оно начало таять. В душу 
полилась сладостная нега, всё вокруг осветилось розовым светом. Девушка хрустальным 
голоском спросила, как меня зовут, и сообщила, что её имя — Тая. 

Я робко улыбнулся, назвал своё имя и потупился. И... увидел собственные штаны, на 
которых латки висели, как перья на недощипанной курице, а в некоторых местах 
просвечивало голое тело; взглянул на свою засаленную дырявую рубаху и покраснел до 
корней волос. Мне показалось, что я вместо чёрта стою с белым прекрасным ангелом и 
хочу замарать его чистоту. 

Девушка заметила моё смущение, но как ни в чём не бывало продолжала разговор. Она 
спросила, учусь ли я в школе, и сказала, что она учится в восьмом классе. Я что-то 
промычал несуразное, с горем пополам докрутил ручку сепаратора и стал грузить 
бидоны на бричку. Когда я нагибался, ветерок приподнимал висящие на моих штанах 
латки, и из-под них сверкали оголённые места моих ягодиц. Я поворачивался бочком как 
только мог, пятился задом, и только когда погрузил бидоны и уселся на передок брички, 
с облегчением вздохнул. 

Тая Акимова часто приходила на сепараторный пункт, так как заведующей в нём была её 
тётя, Мария Васильевна. От внимания Марии Васильевны не ускользнуло то, что я 
увлёкся её племянницей, и она вскоре попросила у меня бидон молока, не записав его в 
приёмную квитанцию для покрытия недостачи, объяснив это тем, что сепараторы 
несовершенны и много сливок уходит в обрат. Я с радостью согласился, и так было 
каждый день. Поскольку молоко было колхозное, а меня никто не контролировал, мне не 
жалко было отдавать Марии Васильевне ежедневно бидон молока, у меня даже и в 
мыслях не возникало считать это воровством или преступлением. Мне казалось, что так 
и должно быть. 

Однажды я привёз скисшее молоко. В горлышках бидонов образовалась сметана. 
Поскольку Марья Васильевна такое молоко не приняла, я погрузил бидоны в телегу и 
повёз на ферму. По пути мне встретился отец знакомой мне по вечеринкам девушки и 
предложил заехать к нему во двор, чтобы он смог слить с бидонов сметану. За это он 
пообещал сшить мне кожаные тапочки. Мне и сметаны колхозной не жалко было, и 
потому я с предложением согласился. Теперь, когда я привозил на молокозавод скисшее 
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молоко и его возвращали, на обратной дороге я заворачивал ко двору 
предприимчивого хозяина и избавлялся от излишков жира в своих бидонах. Благодетель 
мой сдержал слово, и ровно через месяц я уже щеголял в кожаных тапочках. 

Мне очень нравилась Тая, но я понимал, что она для меня недосягаема. Она учится в 
школе, чистенькая, беленькая и нежная. Я — грязный забитый мужлан с голыми 
ягодицами — ни о какой школе и помышлять не мог. Я должен был работать. 

Иван Ильич Ланец, видимо, не очень беспокоился о колхозном богатстве, его больше 
интересовало собственное благополучие, и поэтому он частенько зазывал меня с 
лошадью к себе домой. Там он мне разрешал залезть на высокую шелковицу и угощаться 
крупными ягодами, а сам выпрягал мою Аверьянку и месил ею саман или подвозил 
стройматериалы. Он строил флигель. 

Председатель колхоза или кто-то из правления поняли, что Иван Ильич несерьёзно 
выполняет обязанности заведующего, а может быть и сам Иван Ильич не пожелал 
трудиться на этом поприще, только вскоре у нас появился новый заведующий фермой — 
Николай Лукич Плетнёв, худенький старичок лет пятидесяти пяти, шустрый и 
хозяйственный. С ним на ферму приходил его сын, парень лет шестнадцати, и дочь Оля, 
лет четырнадцати. Николай Лукич, чтобы заставить нас с братом чистить навоз в 
коровниках и не обидеть нас, приказывал и своим детям работать вместе с нами. 

Я обычно запрягал Аверьянку в двухколёсную телегу с большим коробом на оси, 
заезжал в проход между коровами, и мы вилами накладывали навоз в короб. Пока я 
вывозил и выгребал из короба содержимое, мои помощники сгребали навоз из-под коров 
в кучки, и цикл повторялся. 

Оля была очень красивая. Её тёмные брови дугой над синими-пресиними глазами 
оттеняли их родниковую чистоту на беломраморном лице. Чуть вздёрнутый носик и 
крошечные нежно-розовые ушки, будто вылепленные великим мастером, придавали её 
чертам такую прелесть, что моё сердце сладко замирало, когда я смотрел на неё. Мне 
очень хотелось прикоснуться губами к её губам, которые, как кораллы, розовели над 
рядами перламутровых зубов, когда она мило улыбалась. Мы часто сидели с ней вдвоём 
около водопойных корыт. Она задумчиво смотрела на воду, обхватив руками босые ноги 
ниже колен, я любовался ею, но ни словом никогда не обмолвился о своих чувствах. Оля 
так и не узнала никогда, что я любил её. 

Однажды ферму посетил председатель колхоза Деревлёв. Это был мужчина средних лет 
и среднего телосложения. Он, попыхивая трубкой, расспросил отца о житье-бытье и 
велел ему прийти в правление колхоза. Отец исполнил приказ и, возвратившись из 
станицы, принёс муку, масло и даже немного мёда, которые выписал ему председатель. 

Осенью по распоряжению Деревлёва мы перебрались в станицу, где нам предоставили 
комнату в доме одинокой женщины, фамилию которой я уже накрепко забыл. На огороде 
возле фермы, где мы посадили кукурузу, созрел хороший урожай. Мы собрали столько 
золотистых початков, что часть из них даже рискнули продать на рынке. За вырученные 
деньги мать купила мне солдатские галифе, пробитые пулей и залатанные, и белую 
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нательную рубашку. Сняв свои изодранные брезентовые штаны и нарядившись в 
обнову, я сам себя не узнавал: настолько красивым я сам себе показался. 

Надо отдать должное тому, что родители не обидели меня ни ростом, ни лицом. Видимо, 
я имел довольно привлекательную наружность, что девчонки часто заглядывались на 
меня и кокетничали. 

[К сожалению, у папы не было ни детских, ни подростковых фотографий, только в студенческой 
молодости, благодаря тому, что в компании у них был парень с фотоаппаратом, да и мелитопольские 
фотоателье в послевоенные годы работали хорошо, он много и хорошо запечатлелся на снимках.]
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А теперь, в галифе и нательной сорочке, я мог пойти даже на гулянья, где собирались 
такие же как я девчонки и мальчишки.

После переезда в станицу с профессиями животноводов мы покончили: отец где-то 
прослышал, что правительство обратилось к бывшим шахтёрам с призывом вернуться на 
работу по восстановлению затопленных шахт, и уехал на шахту им. Орджоникидзе в 
Макеевку. Отец, правда, приглашал и меня с собой, когда уезжал, и я было согласился, 
но, не пройдя и половины пути от станицы до станции Тихорецкая, вспомнив Олю и 
друзей-товарищей, возвратился назад. Отец не стал возражать, но сам уехал, так как 
считал своим долгом быть там. 

Я вернулся домой и стал ходить на работу в полевую бригаду. Мне не хотелось уезжать 
из станицы. В те времена ещё не было богатых и бедных. Все были равны. Ни у кого не 
было хрустальных люстр, стенок заграничных и ковров заморских. Не было автомобилей 
и даже велосипедов. Никто не запирал своё жилище на семь замков, люди жили дружно 
и весело. 
На работу в поле ходили пешком, с работы тоже. Хотя расстояние приходилось 
преодолевать по 5-6 километров и работать с усердием до усталости, всё же девушки 
шли на работу и с работы с песнями. Песни пели и работая и отдыхая после обеда. И 
голоштанные парни на вечеринках не хмурились и в себе не запирались. О спиртном, 
конечно, мало кто думал. В пустое брюхо больше хотелось положить чего-либо 
съестного, чем спиртного, но в праздники, кто был побогаче, всё же устраивали застолья 
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с бутылками самогонки, изготовленной из сахарной свёклы. 

На Новый год мой дружок Иван Куракеевич пригласил меня к Наде, не помню фамилию, 
по её просьбе, чтобы вместе отметить праздник. Кроме нас там были Гриша Добров и 
ещё три девчонки. 
Надя, высокая красивая блондинка, украдкой посматривала на меня и, стараясь привлечь 
моё внимание, переливчато смеялась. 
Ваня Куракеевич бледнел и краснел: он был влюблён в Надю, но боялся ей в этом 
признаться и смирился с участью отверженного, наблюдая за её взглядами в мою 
сторону. 

— Да, — говорил он мне позже, — ты высокий, красивый. Лицо у тебя волевое. А что у 
меня? Морда — с кулачок, бородка острая, ростом не вышел. А как я люблю Надю! 
— А мне не Надя нравится, а Оля Плетнёва, — тихо сказал я. — Вот девушка, так 
девушка. Но она об этом ничего не знает. 
— Тебе нравится Оля? — обрадовался мой друг. — А Надю ты не любишь? 
— Да при чём тут Надя, — возмутился я, — разве она лучше Оли? 
— Лучше, — сказал Иван, — намного. 
— Ну и дурень же ты, Ваня, — изрёк я наставительно, — ничего ты в девчонках не 
понимаешь. Бери себе свою Надю. 

Но в то время Ваня не знал об этом и сидел за столом грустный и тихий. Я разгорячился 
от выпитой самогонки, блистал красноречием и танцевал с Надей. 

Вдруг в окно громко постучали. Я взглянул туда и увидел Сергея Бородина, который 
слыл грозой ребят того края станицы, где жила Надя. Мы, оказывается, вторглись в 
контролируемую им и его шайкой территорию. Ваня сжался в комочек и застыл на 
скамеечке. Я схватил свой бронзовый заострённый костыль и выбежал во двор. За мною 
устремился и Гриша Добров (он был меньше нас и моложе). 

Не успел я опомниться, как меня начали колотить стальными прутьями и палками. Я, как 
мог, защищался, кого-то ударил по лицу, кого-то прутом по голове. Тело моё болело, в 
ушах гудело — и вдруг меня перестали бить. Я огляделся и увидел, что Сергей Бородин 
лежит на земле, а брат Гриши Доброва Николай бьёт его деревянным корытом, которое 
служило для поения кур. Мне стало страшно. Я никогда не видел, чтобы живого 
человека так беспощадно избивали. Сергей мычал и стонал, а Николай, разъярившись, 
поднимал и с силой опускал на него дубовую колоду. Дружки Сергея разбежались кто 
куда. Наконец Николай швырнул колоду на землю и зашагал прочь, а Сергей остался 
лежать. Мне показалось, что он убит, но он вдруг приподнял голову, замычал и пополз 
со двора. 

Оказывается, пока мы дрались, Гриша сбегал домой за братом, и тот расправился с 
обидчиками. 

Настроение у нас было испорчено, и мы разошлись по домам. 

После этого инцидента мы с Ваней стали побаиваться ходить на тот край станицы, где 
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владычествовал Сергей, но в нас просыпались мужчины, которым необходимо 
общение с противоположным полом. У бедной вдовы Глянцевой была дочь Нина и 
глинобитная с мазаным полом хата. 
В этой хате и собирались пятнадцати-шестнадцатилетние подростки. При керосиновой 
лампе они играли в различные игры, пели песни, смотрели друг на друга и не позволяли 
себе ничего лишнего. Мы не целовались так, как теперь целуются подростки, юноши и 
девушки в троллейбусах, на тротуарах и в общественных местах при всём честном 
народе. Мы даже при сверстниках делать этого не могли, а довольствовались чистыми 
платоническими отношениями. И это было прекрасно. Любимая девушка для нас, 
подростков, была таинственным существом, предназначенным для блаженного 
созерцания и сладостных мечтаний, и никто даже не помышлял о физической близости с 
нею, считая такие мысли кощунственными. 

У Глянцевых в хате не было никаких вещей: в углу стояла русская печь, на которой 
спали на каком-то рваном тряпье хозяйка и Нина. У дверей располагалась деревянная 
лавка, где рядышком гнездились ведро с водой и чугунок, в котором, по-видимому, 
варили картошку. В куче тряпья водилось столько вшей, что их вполне хватало на всех 
ребят и девчат, собравшихся там на гулянье. В моей телогрейке и рубашке вши кишмя 
кишели, отчего я постоянно чесался. А тут ещё от кого-то я заразился чесоткой. И брат, и 
мать, и маленькие сестрички чесались от укусов вшей и коросты, ноги наши покрылись 
расчёсанными ранами и струпьями, а мы всё чесали и чесали зудящие места. 

Колхозный ветеринар, к которому мать обратилась за советом, дал ей кусок серы, 
медного купороса и рассказал, как их измельчить, смешать с жиром и что этим месивом 
смазать. 
Мы с радостью намазали зудящие места жёлто-синей мастикой и через минуту забегали 
и запрыгали по комнате, мыча и завывая от нестерпимой боли. Мне казалось, что меня 
обварили кипятком, а потом стали поджаривать на сковородке и сдирать с меня кожу. 
Малые сестрички так кричали, что посинели от перенапряжения. 

Шуры с нами уже не было. Они с подружкой сговорились, записались добровольцами и 
ушли на фронт. 

Хозяйка наша была явно недовольна тем, что нас, голодранцев, поселили в её доме по 
распоряжению сельского совета. Мы ей не платили ни гроша, а пользовались её печью, 
столом и лавкой. Чтобы выкурить нас из гнезда, она часто закрывала заслонку дымохода 
от нашей плиты, и дым валом валил в нашу комнату. Я обычно был на работе, а мать с 
малышками терпели её издевательства. 
Когда таким образом хозяйка не достигала цели и мать в дыму продолжала варить пищу, 
хозяйка открывала дверь, которая сообщала её комнату с нашей, и выливала в топку 
ведро воды. Иногда она так толкала мою мать, что та долго не могла отдышаться. 

В один из дней я пришёл на работу, но в бригаде не оказалось лошадей, и бригадир 
отпустил меня домой. 

Когда я открыл наружную дверь, ведущую в нашу комнату, я увидел такую картину: моя 
мать стояла с кочергой в руке и что-то кричала хозяйке. Сестрички ревели что было 
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мочи, а хозяйка с ведром воды шла к горящей печке. Я быстро подбежал к ней, 
выхватил у неё из рук ведро и окатил её холодной водой с головы до ног. Она охнула, 
разразилась площадной бранью и захлопнула дверь. С тех пор она уже никогда не делала 
нам никакого зла, а при встрече со мной отводила глаза в сторону. 

Наступила весна. На Кубани она прекрасна. Её тепло согревало меня без телогрейки, 
которую моя матушка вместе со всей другой одеждой домочадцев проварила в большой 
выварке, желая избавиться от вшей. После такой процедуры их стало гораздо меньше, да 
и на вечеринки мы уже собирались на улице, а не в хате Глянцевых, что лишило меня 
возможности пополнять запасы этих неприятных насекомых. 

В станичном летнем клубе энтузиасты организовали концерт художественной 
самодеятельности сводного из трёх концов станицы хора. 
Первым номером программы девичий хор исполнил модную в то время песню 
Соловьёва-Седого «Любимый город». 

Среди девушек, как вечерняя звезда, красотой блистала Тая. Я сидел заворожённый и не 
мог отвести от неё взор. Вероятно, существуют какие-то биополя, магнитные или 
мыслительные волны, которые воздействуют на волю и психику другого человека, если 
желающий это осуществит в своём мозгу какие-то неизвестные до сих пор действия, 
посылая импульсы неведомых раздражителей. Я очень хотел, чтобы Тая меня увидела: я 
сидел во втором ряду в галифе, белой сорочке и новых кожаных тапочках! И Тая 
взглянула мне в глаза! Я заалел, как кумач, сердце забилось и стало таять в груди, а Тая 
улыбнулась, обнажив ряд жемчужных зубов, и кивнула мне головкой. В перерыве я 
отыскал её в стайке девушек, но подойти побоялся. Так и ушёл я после концерта домой в 
неизвестности, с надеждой, что когда-нибудь Тая, моя богиня, полюбит меня, и я буду её 
ласкать и носить на руках! 

Но дома меня ждала неприятность: отец письмом вызывал нас к себе. Он отделал в 
бараке посёлка им. Воровского угловую квартиру, состоящую из комнаты четыре на пять 
метров и маленького коридорчика, и где-то купил железную кровать. 

Как ни горько мне было расставаться с друзьями и знакомыми девушками, понимая, что 
я быть может больше не увижу Таю, ослушаться отца я не посмел. Мы быстро собрали 
свои пожитки, мать выпросила у бригадира лошадей с извозчиком дядей Василием, и он 
отвёз наш скарб на станцию Тихорецкая, расположенную в 35 километрах от станицы. 
Когда поезд тронулся, сердце моё защемило, мне стало грустно, я чуть не заплакал. 

Донбасс после разрухи возрождался. В шахте «Ново-Чайкино» на глубине 50 метров 
разрабатывался угольный пласт. Шахтёры пробивали 
дополнительные штреки и квершлаги. Подъёмные машины не работали, и шахтёры 
спускались в шахту по лестницам ствола, перегороженного через каждые пять метров 
деревянными настилами. Если шахтёр обрывался с лестницы, он падал на доски с 
высоты не более пяти метров и не разбивался насмерть. 

Я поступил в шахту рабочим и работал вместе с отцом породчиком (грузил пустую 
породу в вагонетки). У меня ныли и болели руки; ноги от растяжения мышц при спуске и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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подъёме по стволу были словно деревянные. Отец понимал, что мне тяжело, ведь мне 
ещё только шёл семнадцатый год, и он определил меня учеником сапожника к своему 
двоюродному брату Якову Агееву. Может быть из меня и вышел бы неплохой сапожник, 
но на шахте открыли школу фабрично-заводского обучения № 9, и я поступил туда 
учащимся. Там нас кормили, одевали, обували и обучали слесарному делу (я выбрал сам 
эту специальность), а через шесть месяцев присвоили по второму разряду и направили на 
шахту им. Орджоникидзе, расположенную рядом с шахтой «Ново-Чайкино», которую 
закрыли как непригодную к эксплуатации и бесперспективную. 

Шёл 1944 год. Я работаю слесарем-смазчиком временной подъёмной машины, которая 
обеспечивает спуск и подъём рабочих-шахтостроителей и вагончиков, гружённых пустой 
породой, при восстановлении шахты. Сначала откачали и отремонтировали квершлаги и 
штреки горизонта в 235 метров, затем 345 и наконец 465. 
Тут уж в стволах установили мощные клети, которые поднимались и опускались через 
высокие копры подъёмными машинами с громадными барабанами. Функции шахтостроя 
закончились, и нас всех перевели в эксплуатационники. Я выучился на электросварщика 
и стал ремонтировать вагончики, которыми вывозили на-гора уголь и пустую породу. 

В феврале 1945 года 1927-й год рождения призывали в армию: месяц-два обучали и 
посылали на фронт. Но я, родившийся в сентябре, не достиг совершеннолетия и как 
подземный рабочий имел бронь, и потому не попал на фронт. 

Всё это время мне постоянно хотелось есть. Нам с отцом, как подземным рабочим, по 
карточкам выдавали 1200 граммов хлеба в день, 3200 граммов мяса или рыбы и 900 
граммов крупы в месяц, а иждивенцам по 400 граммов хлеба в день и больше ничего. 
Мой отощавший организм за один приём мог освоить два и три килограмма хлеба, не 
утолив голода, но нужно было делиться и с сестричками, и с матушкой, и с братиком. 

Продукты по карточкам наша матушка получала один раз в месяц. Мясо-рыба 
отоваривались большей частью американской свиной тушёнкой или другими консервами 
в пересчёте на сырое или яичным порошком, хлеб и крупа были отечественными. Иногда 
она приносила жиры: то ли свиной, то ли искусственный американский смалец, и мы 
пировали день или два, наедаясь вдоволь. В остальные дни месяца приходилось класть 
зубы на полку и мечтать о сытном обеде или ужине в будущем. 

А работали мы тогда по 12 часов в день без права увольнения или какого-либо перехода 
на другое предприятие. Если кто-либо опаздывал на работу более чем на 15 минут или 
совершал прогул, его судили, давали ему шесть месяцев или год принудительных работ, 
а некоторых отправляли в колонию. Дисциплина на производстве была железная. О 
пьянстве или непослушании никто не помышлял, работали на совесть с полной отдачей 
сил. Люди понимали, что необходимо восстановить разрушенное войной народное 
хозяйство, и думали не об обогащении, а о выживании. В то время, пожалуй, и понятия 
«обогащение» не существовало. Все находились в равных условиях. Начальники от 
рабочих отличались только тем, что были более образованными, немного почище 
одевались, мягче спали и получали чуть бо́льшую зарплату, хотя деньги большой 
ценности не представляли: буханка хлеба на рынке стоила 120-130 рублей, а средняя 
зарплата рабочего была примерно 1200. Но на эти деньги выкупались и те продукты, что 
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выдавались по карточкам, так что оставалось на 2-3 буханки в месяц. 

9 мая 1945 года я как всегда в шесть часов утра пришёл на работу, но не успел ещё 
сварить духовку своему мастеру, как нам объявили, что у проходной состоится митинг, и 
нужно туда идти. Митинг открыл парторг ЦК ВКПБ (не помню фамилию) и сообщил, 
что сегодня кончилась война и объявлен всенародный праздник — день победы. Затем 
выступил начальник шахты Мокроусов, и нас всех отпустили по домам праздновать 
победу. Все шахтёры ликовали: обнимались, целовались, похлопывали друг друга по 
плечам и спинам. Некоторые плясали (появились гармошки и балалайки), пели и 
смеялись. 

Всегда хмурые и печальные лица разгладились, заблестели на них радостные глаза, 
улыбки светились лаской и добротой. 

В августе я узнал от своих сверстников, что при школе № 11 открывается вечерняя 
школа рабочей молодёжи, и решил записаться туда. Мне очень хотелось вырваться из 
шахты, стать инженером-конструктором или моряком, и к этому был только один путь 
— учёба и поступление в техникум или институт. После работы, войдя в коридор школы, 
я увидел, что навстречу мне идёт стройный светловолосый парень с красивым лицом и 
дружелюбной улыбкой. Он обнял меня за плечи и спросил: 
— Ты будешь ходить в школу? 
— Да, — ответил я. 
— Тогда давай знакомиться: Вадим. А я тебя знаю. Мы живём на одном посёлке: ты в 
бараке, а я в двухквартирном. 

Он проводил меня в учительскую, где меня записали в седьмой класс, не требуя никаких 
документов об образовании, и мы с Вадимом уселись за одной партой. 
Я тут же написал письмо Тае, сообщив ей об этом событии. 
Вадим был на два года моложе меня, но, по-видимому, где-то учился в школе во время 
оккупации (что сомнительно) или уменьшил свой возраст, и потому мы сравнялись с ним 
по образованию. Отец его, инженер-строитель, коммунист, не успел эвакуироваться, 
гестаповцы схватили его и расстреляли где-то под Николаевом, а Вадим с матерью 
поселились на Воровском. 

Тая меня не забыла: она прислала мне письмо, в котором сообщила, что учится в девятом 
классе, что мать её работает председателем колхоза и живут они хорошо. Она 
приглашала меня в гости и желала успехов. 
Я очень обрадовался письму и загорелся мечтой встретиться с нею. У меня словно 
выросли крылья, даже трудная работа в шахте по ремонту вагонеток не изнуряла меня, а 
в школе я испытывал наслаждение от сознания своего превосходства над 
необразованными сверстниками и возможности сравняться с Таей. 

В середине осени 1945 года из армии возвратилась домой Шура. 
Она была среднего роста, стройная, подтянутая, в военной форме и солдатских кирзовых 
сапогах. Когда после радостных объятий с родителями она подошла ко мне, оказалось, 
что я стал на целую голову выше неё. А были мы с нею почти одинаковы! 
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Мы с Шурой пошли в клуб на танцы, которые организовывались каждую субботу и 
воскресенье, где собиралась вся молодёжь прилежащих посёлков. Модными танцами в 
то время были вальсы, танго и фокстроты. Музыка их услаждала слух, успокаивала и 
наполняла душу негой и тихой радостью. 

Когда мы вошли в зрительный зал клуба, то увидели там множество народа: шёл концерт 
художественной самодеятельности. 
На сцене рядом с аккордеонисткой стояла девушка, похожая на Таю, и нежным 
лирическим сопрано пела: «Голуби, мои вы голуби, что ж вы не летите больше ввысь? 
Голуби, вы, сизокрылые, видно, сиротами остались». Я, заворожённый, застыл у самой 
двери, выходящей из зала в фойе, и не спускал глаз с певицы. 
Она была так прекрасна в белом платье, облегавшем её изящную фигурку, а голосок так 
музыкален и сладок, что по телу моему разлилась сладкая истома, а в душу закралась 
лёгкая грусть. 

Шура стояла рядом и что-то шептала мне. Наконец я очнулся от грёз и услышал, что 
Шура предлагала пройти вперёд, там в одном из рядов было несколько свободных мест. 
Но в это время объявили антракт, чтобы убрать стулья и приготовить зал для танцев. 
Весь вечер я танцевал только с Шурой, и знакомые мне юноши и девушки с удивлением 
или завистью поглядывали на нас. 

К концу вечера, часам этак к десяти, танцуя со мной под радиолу, из которой по залу 
разносился голос Утёсова: «Сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, как хорошо на свете 
жить!», — Шура вдруг залилась румянцем, глаза её заблестели, и она потащила меня к 
выходу. Там стоял красивый офицер, кажется, старший лейтенант, и кого-то искал 
взглядом. Увидев нас, он устремился навстречу нам и отрекомендовался мне: «Григорий 
Дульский». 
Я немного оробел, увидев военного, да ещё офицера, и, когда мы вышли на улицу, 
постарался исчезнуть. 
Шура ночевать не пришла, а на следующее утро объявила, что приезжал её любимый, 
командир пулемётного взвода, где она служила, что его переводят в Днепропетровск и 
они скоро поженятся. 

Несколько месяцев Шура была весёлая и возбуждённая: её назначили комсоргом шахты 
и ей приходилось много работать с молодёжью. Жила она вместе с нами в бараке, в 
одной комнате, где на каждого члена семьи приходилось около трёх квадратных метров 
жилой площади, и поэтому все, исключая отца и мать, спали на полу. Каждый день Шура 
ждала весточку от Гриши, но её не было. 
Вскоре она замкнулась, помрачнела и мы уже не слышали её смеха и звонкого голоса. А 
когда почтальон наконец принёс ей долгожданное письмо и она прочитала его, то долго 
сидела неподвижная и бледная, не отвечая на наши вопросы. На следующий день она 
уволилась с шахты, быстро собрала свои скудные пожитки в чемоданчик и уехала в 
Днепродзержинск. Почему она уехала туда, мы не знали, но когда случилось несчастье, 
всё понемногу прояснилось.  

Я как и раньше очень добросовестно и прилежно учился, внимательно слушал учителей 
на уроках и феноменально запоминал пройденный материал. [И это не хвастовство, а 
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констатация: папа писал мемуары в возрасте шестидесяти лет, при этом он не пользовался ни 
записными книжками, ни дневниками (которых он не вёл никогда), я сама не могу пожаловаться на 
память, но меня изумляет, как папа сумел запомнить практически все имена и фамилии... ну ладно 
девочек и девушек, в которых был влюблён, — но всех этих заведующих фермами или начальников 

шахт! спустя почти полстолетия — через 45 лет??? это действительно феноменальная память...] Задачи 
по алгебре и геометрии решал на работе в шахте, рисуя треугольники и пирамиды на 
боках вагонеток и раздумывая о соотношении их элементов. 

Вадим в этом отношении был слабее меня, учился посредственно, но преуспевал в 
другом. Его мать Ольга Григорьевна работала в детсадике поваром. Она неплохо там 
питалась и отпрыску своему приносила достаточно питательной и вкусной пищи типа 
консервов рыбных и мясных, котлет и булочек, так что друг мой не испытывал, как я, 
мучительного голода и быстрыми темпами превращался в мужчину. Это лишний раз 
подтверждало, что Вадим был старше своих лет, так как мой брат Алексей, его ровесник, 
практически был ещё существом бесполым. 

В то время, когда я голодный лежал на кровати в свободное от работы и учёбы время, 
Вадим по-мужски развлекался с Лилией Ветчинкиной и некоторыми другими 
девушками. 

Семь классов мы окончили в 1946 году, и поехали в Ростов-на-Дону поступать в 
мореходное училище, взгромоздившись на крышу вагона товарного поезда. Нас, как 
солёных зайцев, на каждой станции, где останавливался товарняк, гоняли милиционеры 
и железнодорожники, но мы ухитрялись снова на ходу забраться в укромное место 
другого поезда и благополучно добрались до Ростова. 

Это было моё второе посещение замечательного города. Там жил с семьёй дядя Вадима. 
Мы у него переночевали на крыше четырёхэтажного коммунального дома и утром 
явились в училище. Поскольку у меня было свидетельство об окончании семи классов с 
похвальной грамотой, меня без экзаменов зачислили курсантом, а Вадиму вручили вызов 
на экзамены с первого августа. Довольные, мы пошли к Дону, разделись и поплыли на 
другой берег. Вода была чудная: прозрачная, освежающая. На берегу было пусто. 
Возвращаясь назад, я почувствовал тошноту и боли в животе. Меня бросило в жар, и всё 
тело охватила такая слабость, что я стал тонуть и наверняка утонул бы, если бы Вадим не 
помог мне добраться до берега. На берегу меня одолели рвоты. Уже вышли и консервы, 
которыми меня угостил Вадим, и вся вода и зелень собственного желудка, а рвоты не 
прекращались. Я обессилел, пот заливал мне лицо и глаза, руки и ноги дрожали. 
Испуганный Вадим метался вокруг, не зная, чем мне помочь. Наконец он поднял меня с 
колен и понёс к дяде. Там мне дали выпить марганцовки, и мне стало легче. Домой мы 
вернулись без приключений, и я стал готовиться к отъезду на учёбу. 

Отец, правда, не советовал мне посвящать себя мореплаванию. Ему нравилось сельское 
хозяйство, и он убеждал меня пойти учиться на сельского инженера, но я хотел быть 
моряком. 

В августе Вадим поехал на экзамены и провалился. С горя он пошёл к реке, разделся и 
поплыл на другой берег, повторив рекордный заплыв, проведённый нами ранее. Когда он 
вернулся, его одежды на берегу не оказалось. В те времена не все парни знали, что такое 
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трусы или плавки, и потому Вадим остался в том, в чём его родила мать. Бедному 
юноше ничего не оставалось делать, как сгрести в пригоршню свои мужские достоинства 
и, сверкая пятками и ягодицами, пронестись со скоростью звука по людным улицам 
города. Мужчины останавливались и, указывая на него пальцами, хохотали; женщины 
стыдливо отворачивались, но Вадиму было не до смеха. Дядя снабдил племянника 
своими потёртыми штанами и рубашкой, дал ему жакет и кепку, и мой друг со своими 
документами вернулся к матушке. Узнав о том, что Вадима в училище не приняли, я, в 
порядке солидарности, на знакомой крыше товарного вагона смотался в Ростов и забрал 
из училища свои документы. 

Так мы вновь оказались в школе, но уже в восьмом классе. Пока я, учась по программе 
восьмого класса, готовился сдать экзамены и за девятый класс, Вадим не терял времени и 
потихоньку влюблялся в Валю Котову. Он часто заходил ко мне, приглашал погулять с 
девушками, но я его приглашения отвергал. Обозвав меня тюленем или увальнем, Вадим 
отправлялся к Вале и бывало возвращался от неё утром. 

Всё было бы хорошо, если бы Валя вдруг не обнаружила плод баловства и не возник 
вопрос о её дальнейшей судьбе. Вадиму уже было почти восемнадцать лет и он уже мог 
жениться на ней. Сам Вадим не был против женитьбы. Он не представлял себе 
обязанности мужа и вообще не понимал, для чего люди женятся. Ему было приятно 
развлекаться с девушкой, которая нравилась, и будущее представлялось сплошным 
удовольствием. Любовь к детям, семейные заботы об их обеспечении и воспитании не 
умещались в его ветреной голове, и он не видел в женитьбе ничего ужасного. Однако 
мать и тётки усмотрели в этом деянии величайшую опасность их благополучию и 
дальнейшей карьере сына и всеми силами воспротивились бракосочетанию 
согрешивших. 

Я, как председатель совета отряда школы, по предложению директора школы Пожитько 
Григория Евгеньевича провёл заседание, на котором выступил и осудил поведение 
Вадима и Валентины. 
— Они позорят всю школу, — заявил я. — Таким учащимся не место в наших рядах! 

Валя сидела взволнованная, расстроенная. В глазах её стояли слёзы. Симпатичное лицо 
её поблекло и опечалилось. Вадим как ни в чём не бывало улыбался, но когда я 
предоставил ему слово для объяснения поступка, ничего говорить не стал. 

Экзамены я успешно сдал, сначала за восьмой класс, а чуть позже и за девятый. 

Шёл трудный 1947 год. Предшествовавшая ему жесточайшая засуха, охватившая не 
только нашу страну, но и Польшу, Болгарию и Чехословакию, тяжело сказалась на 
урожае зерна. Хлеба не хватало, чтобы прокормить страну, и нужно было помочь 
братским народам социалистических стран. Кроме продуктов, получаемых по карточкам, 
никаких других источников пополнения продовольствия для нашей семьи не 
существовало. 
Американской тушёнки и яичного порошка не стало. Мясо, рыба и жиры почти не 
отоваривались, и единственным желанием у большинства людей было вдоволь наесться. 
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Учились в школе мы с семи до одиннадцати часов вечера четыре дня в неделю: среда, 
суббота и воскресенье были выходными. 
Работу на шахте мы кончали в шесть часов вечера. За час до занятий я должен был 
успеть помыться, поесть и пробежать два километра от дома до школы. Часто 
приходилось опаздывать минут на 15-20, но я никогда не пропускал занятия. Книг у нас 
не было, и все знания мы черпали только из объяснений программного материала 
учителями. 

Все учащиеся пришли в школу по собственному желанию. Это были люди, желающие 
получить образование для того, чтобы облегчить себе дальнейшую жизнь, не ковыряться 
в шахте, глотая угольную или породную пыль, а стать инженером, агрономом или 
лётчиком, но осуществить это им помешала война. Тяжёлый физический труд и лишения 
закаляли их сердца и стимулировали рвение поскорее освободиться от такого труда и 
лишений, хотя для этого было необходимо взвалить дополнительную умственную 
нагрузку на свой и без того истощённый организм. Слабым духом это было не под силу, 
и на нас в то время окружающие смотрели как на героев. 

Школы рабочей молодёжи сохранились и до наших дней. Но это уже не те школы и не те 
учащиеся. Если наши знания ничуть не отличались от знаний учеников дневной школы, а 
подчас и превосходили их вследствие более зрелого восприятия действительности и её 
осмысливания, то нынешние ученики после окончания таких школ никакими знаниями 
практически не обладают. Моя жена много лет проработала учителем русского языка и 
литературы в сумских школах вечерне-заочного образования № 2 и 4. Её главной заботой 
было набрать контингент учащихся из числа подростков, не желающих учиться и 
устроившихся на работу, а также взрослого населения, не имеющего среднего 
образования по различным причинам. Жена шла в отдел кадров предприятия, где ей 
составляли списки таких лиц и кого убеждением, кого принуждением агитировали 
поступать в школу. 
— У Вас образование восемь классов, а нужно иметь среднее образование, — говорила 
она водителю АТП 18686. — Заполните заявление, Вас только два раза в год вызовут на 
сессионные занятия, напишете контрольные работы, сдадите экзамены и будете иметь 
аттестат. На период сессий Вас будут освобождать от работы с сохранением заработной 
платы. 
— А для чего мне ваше среднее образование? Я зарабатываю 350-400 рублей в месяц, у 
меня жена, дети. На ваших сессиях мне заплатят тарифную ставку, и я потеряю 200-300 
рублей. 
— Но Вы сможете поступить в институт и стать инженером. 
— У нас инженеры получают по 140 рублей, а мне этого мало. Зачем мне учиться? 
— Но Вас всё равно заставят через военкомат. Уж лучше сразу пишите заявление. 

Не «убедив» таким способом необразованного, жена шла в военкомат, к руководителям 
предприятий и организаций, в советы за помощью по «обработке» не поддающихся её 
усилиям кандидатов. 

[Когда мы переехали в Сумы в 1972 году, маме, преподававшей и в Нововасильевке и в Балках в 
обычной общеобразовательной школе, не нашлось места в общеобразовательной (все сумские школы 
были укомплектованы учителями — ведь там был собственный пединститут, поставлявший учителей в 
избытке), и она сначала работала в ПТУ, а затем — после серьёзной операции и пребывания на 
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инвалидности — вынуждена была пойти в вечернюю школу, особенности работы в которой я себе 
прекрасно представляла: как раз из-за маминой операции (чтобы остаться поближе к ней в Сумах) я 
выбрала распределение после института в вечернюю школу № 1 (то есть хронологически я даже раньше 
мамы попробовала этот горький и постыдный «хлеб»). Суровые же правила по «отлову» наполовину 
мёртвых ученических душ объяснялись просто: в стране ввели обязательное всеобщее среднее 
образование. Кстати, примерно с двухтысячных годов маятник снова качнулся в другую сторону: поди 
устройся теперь даже полы мыть в банке без высшего образования! так что в вечерние школы теперь и 
не протолпиться.] 

Набрав таким образом необходимый контингент, руководство школы организует 
учебный процесс по всем правилам: в оборудованных классах и кабинетах при обычных 
школах, в приспособленных помещениях предприятий и учреждений, приближаясь, как 
говорят, к массам, — и учителя носятся в троллейбусах по городу с одного места на 
другое, упражняясь в ловкости и выносливости. Посещаемость учащихся, вызываемых 
на сессии или обучающихся в вечернее время, была так низка, что моей жене 
приходилось проводить занятия с двумя-тремя человеками или отсиживать положенные 
часы в консультационном пункте без единого ученика. Контрольные работы за 
отсутствующих разные лица переписывали с образцов, данных им учителем, а на 
экзаменах они своей рукой переписывали аналогичные труды учителей, не совсем 
разбираясь, что пишут. Им ставили удовлетворительные оценки и переводили из класса в 
класс. В погоне за дутыми показателями выполнения закона об обязательном среднем 
образовании населения небольшая когорта истинно грамотных людей наводнялась 
армией неотёсанных бездарей и лодырей. 

Молодые люди в массовых школах тоже теряли вкус к усердию получать знания, 
понимая, что главное в жизни умение «вертеться», ведь из школы всё равно не выгонят и 
обязательно дадут аттестат. Проникая с помощью взяток или значительных 
родственников после окончания школы в высшие учебные заведения, они отбывали там 
установленный срок, не слишком заботясь о пополнении багажа знаний. Когда их за уши 
вытаскивали из болота невежества на поверхность осведомлённости, вручая диплом 
специалиста, и предлагали выбрать себе для дальнейшей работы на производстве 
инструмент из кладовой общества, показывая им лом и карандаш, выбор 
новоиспечённого горе-специалиста падал на карандаш, с помощью которого он либо в 
совершенстве овладевал бюрократическим бумаготворчеством, либо, поддерживаемый 
влиятельными дядей или тётей, менял его на зычный голос «незаменимого» 
руководителя. 

В социалистическом государстве, основанном на общественной форме собственности, 
прибавочная стоимость, создаваемая производителем в процессе производства, 
направляется в общественный фонд потребления, откуда волюнтаристски 
распределяется между членами общества. Распределение материальных благ 
контролируется заинтересованными потребителями и не регулируется законом 
стоимости, и потому общественный продукт можно делить на бесконечное число 
потребителей в любой пропорции в зависимости от их количества и принятого порядка 
распределения. По этой причине в управленческом аппарате с каждым годом 
увеличивалось количество работников, не желающих участвовать в создании 
общественного продукта, создавались непосредственно директивно-инструктивные 
институты, опутывавшие, как раковая опухоль метастазами, заболевающий организм 
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общества, и в круговерти бумаготворчества истощались силы трудоспособных, 
образованных энергичных людей на бесполезную, никому не нужную работу. Занятые 
ненужным непроизводительным трудом трудоспособные члены общества при 
распределении получали столько же материальных благ, сколько и непосредственные 
производители, а в некоторых случаях и гораздо более. Количество производителей 
уменьшалось, потребителей — росло. Наконец к 1987 году [время написания папой этих 

строк] из всего взрослого трудоспособного населения, насчитывающего более 150 
миллионов человек, около 50 млн составляют люди непроизводительного труда, в том 
числе 20-22 млн человек трудятся в бесполезной никому не нужной бумажной 
круговерти или зычно покрикивают на оставшихся в сфере производства менее 
«образованных» и «развитых». 

В сельском хозяйстве, например, все молодые люди, способные водить карандашом по 
бумаге, устроились в конторах колхозов, совхозов или перебрались в город, где нашли 
себе такое же занятие в раздутых штатах бумагоподшивателей, а выращивают хлеб и 
мясо либо очень скромные непритязательные хлеборобы (в большинстве — 
механизаторы), либо алкоголики и умственно неполноценные, либо престарелые, 
которым дальше ехать некуда. Рабочей силы не хватает, урожаи низки, продуктивность 
животноводства катастрофически падает.  
А штаты «работающих» трутней растут, как в анекдоте:  
В посёлке устроили угольный склад. Чтобы уголь не воровали, поставили сторожа. Для 
учёта его работы и начисления зарплаты потребовались табельщик и бухгалтер. А 
поскольку без руководителя никакая фирма существовать не может, назначили туда 
начальника. Свыше было спущено указание сократить штаты на одного человека. 
Сократили сторожа. 

А в то время, когда мы, рабочие юноши и девушки, старались получить образование, 
видя в этом единственную возможность избавления от тяжёлого физического труда, не 
было существующих ныне путей достижения высокого положения в обществе путём 
использования коррупции, родственных или приятельских отношений. Может быть, 
жестокая сталинская воля сдерживала проявления названных негативных явлений, может 
быть, высокая сознательность старых коммунистов, работавших под непосредственным 
руководством Ленина, не позволяла порочить высокое звание, но главной причиной, как 
мне кажется, явилось то, что тогда был создан экономический базис. Средства 
производства находились в руках государства. Производительные силы и 
производственные отношения были приведены в соответствие. Частная (личная) 
собственность составляла незначительную долю национального богатства, так как в 
процессе индустриализации и коллективизации народного хозяйства страны требовались 
неимоверные усилия партии и народа по их осуществлению, и материальные блага, 
которыми лично пользовались члены общества, были слишком ограниченными. 
С увеличением производства материальных благ для личной собственности последняя 
стала разрастаться не только за счёт интенсификации машинного труда, но и за счёт 
уменьшения общественной. 

[Вот тут, как мне кажется, папа ошибается относительно отсутствия коррупции, которая была всегда, и в 
ленинские времена тоже, — но прав в главном — сбалансированность производительных сил и 
отношений: грамотных и образованных людей было мало, потому бо́льшая часть населения и 
занималась «производительным», то есть тяжёлым физическим трудом, а в вузы поступали лучшие, по 
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результатам сданных экзаменов и только при наличии глубоких знаний. Чем дальше, тем больше 
высшее образование уже не предполагало наличия ни ума ни знаний у абитуриента, требуя всего лишь 
«блата»: я поступала в Сумской пединститут дважды, в 1976-м и 1977 году, в первый раз мне не хватило 
половины балла — и я, занимавшая первые места на областных и республиканских школьных 
олимпиадах по русскому языку и литературе, в 1976 году на филфак не поступила, зато поступили две 
моих одноклассницы, имевших на уроках одна 4 и 5 по русскому языку и литературе (конечно же у 
меня были сплошные пятёрки!), вторая 3 и 4; первая поступала (и поступила) по знакомству, вторая — 
по родственным связям (родной дядя преподавал на факультете иностранных языков в этом же 
институте). Первый же проверочный диктант на первом же занятии по русскому языку в 1977 году 
показал шокирующие результаты: в моей группе из тридцати человек я получила пятёрку, ещё двое — 
тройки, у остальных были двойки. А ведь все они получили сплошные пятёрки на всех вступительных 
экзаменах и имели проходной балл выше, чем был у меня! (В те времена учитывался так называемый 
«средний балл» — суммарный по результатам изучения всех наук в школе: физики, математики, химии 
и т.п., — а я в математике не блистала, в результате чего имела средний школьный балл 4,5 вместо 5, 
как у всех моих одногруппников, получивших двойки за диктант.)
Уже работая в 1984-88 годах ассистентом на кафедре русского языка в своей alma mater и будучи 
вынужденной дважды, через год (по положению было запрещено ежегодно принимать вступительные 
экзамены, чтобы избежать коррупции, ха-ха!) входить в приёмную комиссию, я на деле узнала, по 
каким мошенническим схемам всё это происходит (забудьте о якобы анонимных письменных работах: 
всего лишь запомнить почерк опекаемого, тему его сочинения и первые строки, а потом можно без 
малейшего стыда подойти к коллеге и сказать, перебрав проверочные листы: а дайте мне эту 
работку на проверку? а потом можно что-то из ошибок не заметить, что-то подчистить 
бритвенным лезвием, а знаки препинания и вовсе легко расставить-зачеркнуть); надо ли говорить, что 
я бунтовала и сопротивлялась... вотще: ну ладно, одна я отказалась принимать участие в «схемах», но 
разве могла я помешать другим преподавателям делать это? всё происходило на моих глазах, и 
происходило настолько массово, что я предпочла в итоге просто уйти в 1988 году и из института и из 
преподавания вообще. О чём ни секунды не пожалела и не жалею до сих пор, наблюдая со стороны 
катастрофическую девальвацию высшего образования в стране сегодня. 
Никогда не забуду, как я принимала устный экзамен по русскому языку и литературе вместе с 
«кристально чистой коммунисткой», у которой я училась в своё время, это был такой «человек в 
футляре», такой бескомпромиссный и «честный» по всем моделям поведения человек, что я и в 
страшном сне не могла вообразить подобную ситуацию! По положению вступительные экзамены по 
русскому языку и литературе принимали два преподавателя: ответы на вопросы по языку оценивала я, 
по литературе — наша «старая коммунистка», которая хотя уже и не «видела Ленина» (конечно же, 
поскольку родилась уже после его смерти), но внешнюю модель поведения заимствовала оттуда. 
И вот мы сидим с ней вдвоём за экзаменационным столом, перед нами садится очередная 
абитуриентка... и тут я слышу: 
— Так, это моя, вопросов ей не задавать! 
Какие там вопросы? я уронила челюсть на пол и даже если бы хотела что-нибудь сказать, была не в 
состоянии. 
Потом Галина Васильевна рассказывала, как в начале преподавательской деятельности её (тоже не 
желавшую жульничать) «подставили» коллеги: они разобрали и поделили между собой все «блатные» 
работы, а ей отдали всех прочих, и она честно и бескомпромиссно (оценив работы объективно и строго, 
о жульническом отборе не подозревая)... помогла жуликам обделать делишки: не «блатные» 
абитуриенты были отсеяны, «блатные» поступили в Калининградский университет. 
Я же (ещё не зная тогда истории ГВ) интуитивно поступила от противного (но зная, в отличие от 
Галины Васильевны, о жульничестве): раз существуют две группы — блатная с поблажками и не 
блатная, для которой работают объективные суровые законы, — значит моим методом борьбы с 
массовой коррупцией будет... максимальная поблажка для всех проверяемых мной работ! и я проверяла 
все работы с установкой — добиться максимально высокого итогового балла: где-то на что-то закрыть 
глаза, где-то списать на «авторскую пунктуацию», и если оценка колеблется между двойкой и тройкой, 
тройкой и четвёркой — выбрать второй, более высокий балл.]

Наделённый властью распоряжаться общественной собственностью руководитель 
производства нередко путает, где свой карман, а где государственный, расплачиваясь за 
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приобретение материальных ценностей для личного потребления и обогащаясь не по 
труду. 
Возможность ничем не ограниченного накопления личного богатства и необоснованное 
увеличение заработной платы непроизводительным элементам общества, коррупция и 
взяточничество, выросшие из нарушения объективного закона планомерного и 
пропорционального развития народного хозяйства, породившего «дефицит» и его 
детище — спекуляцию, а также получение различных нетрудовых доходов путём 
прямого хищения, злоупотребление служебным положением или косвенно через 
необоснованное завышение цен на произведённую в личном хозяйстве продукцию, 
продаваемую на рынке, расслоили социалистическое общество на группы, годовой доход 
которых на душу населения резко различался. 
Появилась группа элиты — высших управляющих, передающих власть чуть ли не по 
наследству и использующих её для обогащения. Они нацепили на персональные 
автомобили, обслуживающие их и их семьи за государственный счёт, специальные 
номера. Делается это для того, чтобы и водитель и пассажир таких автомобилей, будь 
они в трезвом или нетрезвом виде, не задерживались работниками ГАИ. Катаясь по 
городу, ни один водитель такого автомобиля не подберёт по пути рабочего, 
добирающегося к месту работы пешком или вися на подножке троллейбуса. 

Другая группа, чиновники — распределители фондов, торгаши и снабженцы, не 
брезгующие взяточничеством и вымогательством, пополняют личное богатство, 
искусственно создавая дефицит. Они тоже неплохо обогащаются, но не за счёт вложения 
труда в материальное производство. 

Третья группа — трудящиеся-ловкачи, использующие просчёты в планировании, очень 
плохо отражающем объективный закон планомерного и пропорционального развития 
народного хозяйства, создают материальные блага или выращивают продукцию, крайне 
необходимую обществу, но не производимую государственными предприятиями, и 
наживаются путём необоснованного завышения цен на рынке. 

И, наконец, рабочие, колхозники и служащие, если они не несуны, живущие на чистую 
заработную плату. 

Разница в годовых доходах семей разных социальных групп населения достигла 
поражающих размеров: даже зарплата колеблется от 70 до 700 рублей в месяц, и потому 
одни могут купить и теплоход (если только его продадут), другие — автомобиль «Лада», 
а третьи еле сводят концы с концами. Члены общества, получающие значительные 
вознаграждения за непроизводительный неполезный труд, и те, кто другими путями 
берут от общества больше, чем вкладывают, питаются доброкачественными продуктами, 
а так как при существующем способе производства их на всех не хватает, то дефицитные 
продукты и товары лицам, имеющим власть или приятельские отношения с работниками 
торговли, из магазинов отпускаются по запискам, телефонным звонкам и разным 
распоряжениям. Остатки нереализованных названным путём продуктов выставляются на 
продажу в определённые часы, и любой гражданин, выстояв в длинной очереди, может 
купить мясо или масло, если ему достанется. 

...Постоянно голодному нелегко работать и учиться. 
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В 1947 году наступило такое время, что мне стало невмоготу: голова кружилась от 
недоедания, я настолько отощал, что, казалось, при лёгком дуновении ветра улечу как 
пушинка. 
Но каждый день нужно было идти на работу и в школу, и делать это было очень трудно. 
В целях выполнения плана угледобычи руководство шахты организовывало дни 
повышенной добычи. В такие дни почти всех рабочих вспомогательных служб 
направляли в лавы, забои, где они грузили на рештаки лопатами 
нарубленный навалоотбойщиками и забойщиками уголь. В лаве при погрузке угля в 
воздухе висела угольная пыль, из-за которой свет шахтёрских лампочек еле был заметен. 
И в этой кромешной тьме работали люди как автоматы, с бранью, пересыпая речь 
нецензурными словами, переговариваясь друг с другом. 

Меня послали вместо заболевшего коногона лошадью подвозить к лаве порожняки и 
отвозить их нагруженными углём к стволу. В шахте на последнем горизонте от ствола 
(круглого бетонного глубокого колодца) горизонтально отходил бетонный тоннель — 
квершлаг, который разветвлялся на коридоры, закреплённые деревянными стойками с 
перекладинами, называемыми парами; между ними были заложены короткие доски и 
обаполы — затяжки. Коридоры назывались штреками и вели к угольным разрезам — 
лавам, где залегали угольные пласты. А поскольку пласты располагались наклонно, то их 
разрезали на части с устройством промежуточных треков, по которым уголь доставляли 
к началу разреза и там по листам спускали в вагонетки, стоящие на рельсах узкоколейки 
основного штрека. 

Моя задача состояла в том, чтобы доставить туда порожние вагонетки и гружёные 
перевезти к стволу, откуда клетью они будут поданы наверх, на-гора. Лошадь, которую 
вручили мне, была специально обучена для работы в шахте. Их содержали под землёй до 
тех пор пока они были работоспособны, и только старых или заболевших вывозили на 
белый свет, чтобы там уничтожить. Упряжью для лошади служила шлея с цепными 
постромками, железным коромыслом и крюком, который цеплялся за вагонетку. Я 
зацепил крюк, уселся на выступ передней вагонетки и крикнул на лошадь не помню что. 
Лошадь натянула постромки, и десять вагончиков сначала тихонько, а затем всё быстрее 
и быстрее побежали за нею. Я испугался. Лошадь понеслась вскачь, вагончики 
грохотали, несясь следом за нею. У меня волосы поднялись дыбом. Я выставил вперёд 
ногу, стараясь затормозить несущиеся с огромной скоростью вагончики, и что было мочи 
закричал «тпру!», «тпру!». Но лошадь не слушалась новоиспечённого коногона. Она 
понимала, что если только остановится, все десять вагончиков, несущихся под уклон с 
невероятной скоростью, навалятся на неё и превратят в груду мяса и костей. Но я не 
понимал, что сто́ит мне выставленной для торможения ногой зацепиться за неровность 
уложенных в породу шпал, как страшная сила стащит меня под вагонетки, изломает и 
искорёжит всё тело. Я кричал «тпру» и тормозил ногой до тех пор, пока скорость 
движения вагончиков не уменьшилась. Начался подъём, и лошадь вскоре перешла на 
шаг. Я не сразу сообразил, как она подтащила вагонетки к нужному месту и 
остановилась. 

Тут со всех сторон подошли рабочие, забрали порожние вагонетки и выстроили в ряд 
гружёные. Я подвёл к ним лошадь, зацепил крюком переднюю, уселся сзади и крикнул 
что-то по-коногонски. Больше я ничего не кричал, сидел сзади сгорбившись и только 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/113566/%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%91%D0%9E%D0%99%D0%A9%D0%98%D0%9A
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направлял свет коногонки (шахтёрской мощной лампочки) вперёд, освещая лошади 
дорогу. Лошадь сама знала, где ей бежать, а где идти шагом. Она в этом отношении была 
гораздо умнее коногона, которого необученного и глупого чуть не погубили 
безответственные руководители. 

Нашла картинку в инете, чтобы читатели представили (и ужаснулись, как я) условия работы 
коногонов и жизнь несчастных лошадей

После этого случая, чтобы меня больше не посылали на другие работы, я попросился к 
Григорию Ивановичу Зайцеву, механику, слесарем. 
Работал я теперь по обслуживанию механизмов подъёмной машины и ствола. Нас было 
трое слесарей и один механик, мы работали посменно, по восемь часов в сутки. Мой 
сменщик Коля Бобровников, старше меня на год, в школе не учился, но тоже был 
истощён до предела и качался от ветра. В наши обязанности входило обеспечение 
работоспособности подъёмной машины и ежемесячный осмотр проводников и 
расстрелов, по которым двигались подъёмные клети. Техника безопасности проведения 
таких работ не соблюдалась, мы не имели никаких средств индивидуальной защиты, 
даже предохранительных поясов, и лазили по расстрелам как обезьяны над открытой 
пропастью, глубиной 465 метров. 

В один из таких дней Коля пришёл на смену немного раньше, чем обычно, чтобы мы с 
ним вдвоём смогли быстрее осмотреть крепления проводников ствола, и первым полез 
по ним, цепляясь за балки и растяжки. Я спустился за ним, направляя свет шахтёрской 
лампочки на узлы крепления проводников, и вдруг услышал душераздирающий вопль. 
Коля сорвался с расстрела и полетел вниз, ударяясь о конструкции ствола. Вскоре его 

http://smz.ua/provodniki-shahtnye-rasstrely/
http://smz.ua/provodniki-shahtnye-rasstrely/
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крики ослабели, минуты три ещё слышались глухие удары, и наконец всё затихло. Мои 
руки и ноги задеревенели, я от ужаса окаменел и прирос к проводнику. Я не помню, 
сколько времени так окаменевшим простоял на расстреле, и пришёл в себя только после 
того, как меня вытащили спасатели. Колю со дна ствола извлекли по частям, собрали 
куски и вывезли на-гора. Я увидел бесформенную кучу мяса и костей, и мне стало дурно. 
В этот день я в школу не пошёл, заснул мёртвым сном и проспал не просыпаясь до утра. 
На следующий день нам выдали предохранительные пояса, проинструктировали по 
правилам техники безопасности и заставили расписаться о том в журнале. 

Голод и страх поколебали мою веру в лучшее будущее. В любой момент я мог сорваться 
вниз с высоты чуть ли не в полкилометра, и все усилия и потуги выкарабкаться из 
беспросветного существования оказались бы напрасными. Зачем же самому себе 
усложнять и без того трудную жизнь? 

У меня созрело решение оставить школу и уехать куда-либо в деревню, чтобы вволю 
хотя бы картошки наесться. 
Директор школы, Григорий Евгеньевич, узнав об этом, долго убеждал меня вытерпеть и 
закончить 10 классов. Он приводил примеры из собственной жизни, рассказывая о 
лишениях в гражданскую войну, о голодовке 1921 года и упорстве, с которым он всё 
преодолел и закончил рабочий факультет. 
И я в сентябре пришёл в десятый класс. Вадим с Валентиной перешли в девятый 
класс [как мы помним, папа сдал экзамены за девятый класс экстерном], но мужем и женой не 
стали. 

В декабре была отменена карточная система, и шахтёры вдоволь наелись хлеба. 
Денежная реформа сделала рубль более твёрдым и ценным. Теперь кто лучше работал, 
тот лучше жил. 

Весной будущего года Вадим познакомил меня с десятиклассницами дневной школы. 
Как он их отыскал — мне неизвестно, так как они учились днём, в первую смену, а мы 
вечером и никогда с ними не пересекались. Но Вадим сумел свести с ними знакомство. 
Одна из них, Люся Мирошниченко, маленькая подвижная девушка, особой красотой не 
отличавшаяся, жила на нашем посёлке. Вероятно, я нравился ей, так как она потом часто 
искала встреч со мной и под каким-либо предлогом приходила в наше тёмное, тесное и 
грязное жилище. 

Но мне больше приглянулась Мария Ермолаева, тонкая стройная девушка с красивым 
нежным лицом правильной формы, серо-голубыми глазами и тёмными волосами. 
Вадиму тоже понравилась Мария, и мы частенько вдвоём сопровождали её с какого-либо 
гулянья или втроём прохаживались по дороге, ведущей от клуба до посёлка, где она 
жила. Вадим заметил, что Мария больше тянется ко мне, и однажды при мне спросил: 
— Мария, скажи откровенно, я тебе не нравлюсь? 
Мария немного смутилась, но как истинно чистая душой и телом наивная девушка, 
начитавшаяся романов Чернышевского и Герцена и подражавшая их героиням, ответила: 
— Да, Вадим, ты не в моём вкусе. Я не смогла бы тебя полюбить. 
Мой друг опечалился и, попрощавшись, удалился. С тех пор с Марией мы гуляли вдвоём, 
рассуждая о Вере Павловне, Кирсанове, Рахметове, свободной любви, сохраняя 
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платоническую чистоту отношений. Мы ни разу даже не поцеловались, хотя мне 
Мария нравилась. Видимо, и я ей нравился, так как она всегда радовалась нашей встрече. 

Однажды около клуба шахты «Ново-Чайкино» я увидел Люсю и Марию и подошёл к 
ним. Взглянув на третью девушку, стоящую с ними и улыбающуюся, я обнаружил, что 
она очень мила. Это была ученица восьмого класса Жанна Захарова. Ей шёл 
шестнадцатый год, но она уже почти оформилась в девушку, и настолько прелестную, 
что с первого раза я влюбился в неё. Она была очень похожа на Таю. Мне она снилась по 
ночам, мысли постоянно вращались около неё, но я в свои двадцать лет был слишком 
робким и даже не пытался с ней объясниться. 

Жанна обладала приятным сильным голосом, часто пела на сцене нашего клуба песни 
«Для вас», «Голуби», которые на всю жизнь врезались мне в память, а сама она казалась 
мне ангелом во плоти. 

Вадим в это время обнимался и целовался с Ларисой, девушкой яркой и красивой, 
которая очень понравилась Александру Григорьевичу Вольвачу, нашему уважаемому 
завучу школы. Александр Григорьевич убедил Вадима, чтобы он оставил девушку в 
покое, и сам женился на ней, сразу же позаботившись о продолжении рода. Через Вадима 
я приобрёл расположение со стороны завуча, и мы частенько собирались у него в 
квартире на равных. Распив бутылку водки и закусив приготовленными Ларисой 
кушаньями, мы пускались в философские рассуждения на самые разные темы, стараясь 
показать свою «эрудицию» и «глубину» мышления, возмущаясь жестокостью Сталина и 
его возвеличиванием подхалимами. 

Александр Григорьевич был лет на десять-двенадцать старше нас. Этот 
высокоэрудированный образованный физик и математик был добрым интересным 
собеседником и страстным поклонником «зелёного змия». Кроме основной работы он 
преподавал математику и физику в дневной и вечерней школе и, работая за троих, 
хорошо зарабатывал. Немалую часть зарплаты он утаивал от жены, пряча деньги в 
книгах или особых тайниках. И когда мы с Вадимом приходили к нему по вечерам, он 
извлекал из тайника четвертную и посылал кого-либо из нас за водкой. Мы охотно 
исполняли поручение, намекая Ларисе, будто водку покупаем за свои деньги, и она, 
бывало, вместе с нами выпивала рюмочку веселящего зелья. Сашка, как мы панибратски 
стали называть своего друга завуча, был добряком и весельчаком. В пьяном виде он 
острил, называл вещи своими именами, и, поскольку он был старше Ларисы лет на 
пятнадцать, тёща больше походила на его жену, чем дочь. 
И тёща влюбилась в зятя. В её душе зародилась мысль под каким-либо предлогом 
разбить семью и завладеть зятем как мужем. И она взялась за дело. Лариса ждала 
ребёнка, а Валя Котова уже родила Вадиму сына. Вадим не испытывал радости и даже не 
пришёл взглянуть на него. Говорили, что мальчик очень на него был похож, но папашу 
это не волновало. Но когда Лариса родила дочь Наташу, красивую как куколку, Вадим 
долго её рассматривал и любил потом поиграть с нею. 

Сашка был без ума от радости. Он носился с Наташей как с самым величайшим 
сокровищем, даже выпивать стал меньше. Ему выделили двухкомнатную квартиру со 
всеми удобствами в двухэтажном доме, и казалось, в их семье воцарились тишь и 
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благодать. 
Но тёща не дремала. Она наговорила Ларисе множество небылиц о плохом поведении её 
мужа, о его измене с падшими женщинами и пьянстве, так что Лариса вынуждена была 
забрать Наташу и переселиться к матери, которая жила на Берестовке.  
Сашка выпил водки, забрался в тёщину квартиру и выкрал свою дочь. Не прошло и 
месяца, как к нему возвратилась жена. В семье установились мирные отношения, и 
Лариса вновь забеременела. Красавицы не могут долго быть незамеченными. Красота 
покоряет всех, даже жестокие сердца убийц-рецидивистов, её сияние благотворно 
действует на чувственность и жизненные силы людей. 

Жанна, вспыхнувшая красотой, как утренняя звезда, и появившаяся на танцах, привлекла 
внимание мужской элиты. Демобилизованный моряк Федя Пигарёв, очень красиво 
танцевавший с приятелем вальс-чечётку, влюбился в Жанну и никогда от неё не отходил. 
Он был по-мужски красив, в широких брюках и красивой рубашке, и происходил из 
культурной семьи инженерно-технического работника. Отец Жанны тоже был 
заместителем начальника шахты, и социальное положение родителей сближало 
влюблённых. 

Правда, Федя ранее был влюблён в Тоню Фролову, учившуюся в театральном училище 
где-то в Москве, и они очень подходили друг другу. Тоня была из простой семьи, тоже 
любила Федю, имела серьёзные намерения, и трудно было понять, по какой причине они 
вдруг рассорились. Можно было бы предположить, что Федя больше полюбил Жанну, 
которая была на целых пять лет моложе него, если бы не случай, о котором я расскажу 
ниже. 

Я довольствовался встречами с Марией Ермолаевой, благо что она мне всё-таки очень 
нравилась. Я много читал. В шахтной библиотеке, что располагалась в парке, были 
собраны сочинения почти всех наших классиков и некоторые издания зарубежной 
литературы. Книгу за книгой я проглатывал романы Толстого, Чернышевского, Герцена, 
Гончарова и заражался их идеями самосовершенствования, свободной любви и прочими 
моралистическими мудрствованиями, и потому мне было с Марией легко и приятно. 

Домашние условия жизни не улучшались. Братишка мой Алексей учился днём в 
ремесленном училище, а вечером в 7-м классе школы рабочей молодёжи. Сестра Нина 
училась в 3-м классе, а Валя в 1-м дневной школы. Маша готовилась на следующий год. 
Отец тяжело работал крепильщиком, мать еле управлялась с семейными заботами. От 
Шуры писем не было. 
Мать волновалась, охала и причитала. Отец тоже переживал, но виду не показывал. И 
вот из Днепродзержинска пришла телеграмма: «Выезжайте срочно Ваша дочь тяжело 
больна». Матушка быстро собралась и уехала к дочери. Когда она возвратилась и 
рассказала о случившемся, в нашем жилище воцарился траур. А случилось 
непоправимое. 

Шура очень любила Гришу и, получив его письмо, в котором он сообщал, что родители 
ему не разрешают жениться на ней, но он надеется со временем изменить их решение и 
предлагает ей приехать в Днепродзержинск, чтобы быть поближе к нему, поехала туда. 
Гриша служил в войсках МВД, и по его протекции Шуру приняли в милицию в штат 
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исправительно-трудовой колонии строгого режима перевоспитывать преступниц. 
Шура очень добросовестно выполняла возложенные на неё обязанности и была у 
начальства на хорошем счету. Гриша частенько приезжал к ней из Днепропетровска и 
она при возможности тоже навещала его. Они клялись в верности и любви и были 
счастливы. 

Однажды в воскресенье Гриша пригласил Шуру в родительский дом, где жил и он сам, 
желая познакомить её с родителями и попробовать уговорить их дать согласие на его 
брак с нею. Отец его, ответственный работник министерства чёрной металлургии УССР, 
и мать — крупный работник торговли — были людьми образованными и воспитанными. 
Внешний вид и изысканные манеры обращения с окружающими подчёркивали их 
благородство, и Шура перед ними оробела. Её с Гришей усадили за стол, уставленный 
кушаньями, которых Шура никогда не видела, бутылками выдержанных сортов коньяка 
и марочного вина и принялись радушно угощать. После обильного и сытного ужина 
Шуре вручили кипу журналов, чтобы не скучала, а отец и сын ушли в рабочий кабинет 
старшего. Дверь в него не была плотно закрыта, и Шура слышала каждое слово 
беседующих там сына и отца. 
— Кто её родители? — спросил отец. 
— Очень бедная семья рабочих, восемь человек, — ответил сын. 
— Ну вот, — продолжал родитель, — ты хочешь породниться с пропитанными угольной 
пылью и сажей черномазыми рабочими? А знаешь ли ты, что они, неотёсанные, и 
говорить-то по-настоящему не умеют? Представь себе, среди наших культурных гостей, 
занимающих солидное положение, вдруг появляются эти рабочие и, сморкаясь на пол, 
начинают «музыкально» произносить: “я налью сабе́, дам табе́”, “принясу́ яму́” [папины 

родители были из Орловской области, оттуда и эти диалектные формы тебе, себе, ему]. Да ещё того и 
гляди начнут портить воздух. Каково будет нам да и тебе? 
— Но папа, вы же с мамой тоже когда-то жили в бараке и были бедными! — не 
выдержал Гриша. 
— Да, жили. Но не забывай, что твой дед дворянин и мы воспитывались в культурной 
семье, учились и росли вместе со всем народом. Мы много читали, общались с 
культурными людьми и достигли высокого положения в обществе и государстве. А они 
остались примитивными, на прежнем уровне развития, как наутилус или рыба хариус, в 
то время как животный мир, развиваясь, породил человека. Неужели ты сможешь 
опуститься до уровня хариусов? Нет, ты постарайся избавиться от этой простолюдинки. 
Ты переболеешь и полюбишь девушку из нашего круга. Вот у генерала Афанасьева дочь 
на выданье, красавица, да и у заместителя министра дочь не лыком шита. Подумай, 
Гриша, хорошо и не позорь себя и нас. 

Что ответил Гриша отцу — Шура не дослушала. Она быстро оделась и уехала в 
Днепродзержинск. Горе её было безысходным. Она порывалась бросить всё и уехать к 
родителям, но сделать этого не могла. В глубине её души таилась надежда, что Гриша её 
не разлюбит, что он приедет за нею и они уедут далеко отсюда, чтобы быть вместе. 
Гриша не ехал, а её вызвали к начальнику колонии и предложили повышение по 
должности с переездом в г. Кременчуг. Шура поняла, что её хотят удалить от Гриши, 
чтобы он не встречался с нею и разлюбил, и на предложение не согласилась. 
И тогда произошло нечто страшное. В колонистском общежитии, где жила Шура, у 
женщин произошла кража каких-то женских принадлежностей. Администрация 
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общежития и колонии учинила повальный обыск и нашла эти вещи под матрасом у 
Шуры. 
Шуру немедленно вызвали из колонии к начальству и обвинили её в воровстве. Шура 
знала от многих заключённых женщин, что если обвинение предъявлено, то будь ты 
даже невиновным, тебя всё равно осудят. У неё в отряде были такие женщины, которым 
можно было верить. Они скромно вели себя, отбывая сроки, и возмущались судебными 
порядками и несправедливостью. 
Обвинение и страх перед наказанием за несовершённое деяние переполнили чашу 
мучительного терпения Шуры: она выпросила у прачки каустической соды, растворила 
её и целый стакан этого раствора выпила. Ночь она мучилась, но никому не 
признавалась, и только утром, когда сознание покинуло её, вызвали врача. 
В больнице, куда её отправили, она очнулась, и врачи узнали о причине болезни, но 
помочь уже не могли, каустическая сода начисто съела внутренности отравившейся. 
Больше недели Шура мучилась в больнице, а моя матушка сидела у её изголовья не 
смыкая глаз ни днём ни ночью. От неё она и узнала историю любви и смерти своей 
дочери. 
Горе, обрушившееся на нашу семью, потрясло меня до основания, и я долго не 
встречался с Марией. 

Тётя Шура (сидит) с подружкой
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***

Вадим, как неутомимый первооткрыватель, ввёл меня в круг молодёжи, возглавляемой 
буфетчицей Викторией, где частенько устраивались вечеринки с хорошей выпивкой и 
закуской. В этом кругу у него не было возлюбленной, и его интерес к нему объяснялся, 
по-видимому, возможностью там весело и сытно провести время. Я тоже не прочь был 
заложить за воротник и не отказывался от приглашения. Но сколько верёвочку ни вить, а 
кончику — быть. Викторию обвинили в хищении государственных средств и отправили 
в колонию в места не столь отдалённые. Компания развалилась. Учебный год подходил к 
концу и нужно было думать, что делать дальше. 

На выпускном вечере, устроенном в честь окончания нами десяти классов, кто-то из 
наших одноклассниц пригласил Жанну. Она пришла без Феди, и я решился пригласить 
её на танец. Танцуя, я лепетал какой-то вздор и заглядывал ей в глаза. В душу мне 
вливалась сладкая нега и тепло, я будто растворился в её голубых глазах и, став 
невесомым, парил в облаках, испытывая необычайное блаженство. Я был счастлив, 
казалось это будет длиться вечно и, чтобы продлить это счастье, ничего предпринимать 
не нужно. В моём примитивном мозгу даже не зародилась мысль объясниться с Жанной, 
предложить ей руку и сердце, чтобы навечно слиться с блаженством её созерцания. 

Может быть и Жанна ответила бы мне согласием, так как ей со мною, кажется, было 
приятно, но после выпускного вечера на танцплощадке в парке я увидел Жанну снова в 
окружении элиты рядом с молодцеватым Федей. 

В августе 1948 года я успешно сдал экзамены и был зачислен студентом в Азово-
Черноморский институт механизации сельского хозяйства. 

Студенческие годы — это самые счастливые годы в моей жизни. После экзаменов за 
первый семестр обнаружилось, что я — отличник и мне назначена повышенная 
стипендия. Размер стипендии на 1-м курсе 220 рублей в то время соответствовал 
нынешним [1987 год] 22 рублям, а мне назначили 250. Сто рублей, присылаемые 
ежемесячно отцом, дополняли мой бюджет и обеспечивали мне полуголодное 
существование. 

Институт, основанный в годы 1-й пятилетки, располагался в посёлке Зерновом (ныне 
Зерноград) Ростовской области и был культурным центром не только учащейся, но и 
всей молодёжи посёлка. Здесь организовывались выступления художественной 
самодеятельности и профессиональных артистов, а особой популярностью пользовались 
вечера танцев под радиолу с усилителями. Юноши и девушки, нежно прижимаясь к 
талии или робко кладя руку на плечо партнёра, плавно скользили по кругу, заглядывая в 
глаза друг другу, алея и смущаясь, говорили ласковые слова и знакомились. Такие 
знакомства часто приводили к длительной дружбе или браку, и молодые люди с 
нетерпением ждали субботы и воскресенья, желая в танцах посмотреть на людей и себя 
показать. Тогда не было телевидения — этого врага коллективизма, вводящего в мир 
увлекательного и интересного без необходимости живого общения с себе подобными. 
Молодые люди тянулись друг к другу, к обществу, стремясь при общении расширить 
свой кругозор, познания или что-то дать обществу. Кроме того, физиологическая 
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потребность в общении женщины с мужчиной усиливала их тяготение к коллективу, 
населённому родственным и противоположным полом, и потому ни один юноша и ни 
одна девушка без коллектива обойтись не могли. 

Я аккуратно посещал вечера танцев, присматривался к девушкам и однажды увидел 
такую, что была краше Таи и прекраснее Жанны. С той поры я потерял покой: она 
снилась мне по ночам. А когда я случайно встречал её на грязекирпичном тротуаре или, 
шагая по дорожке на рынок, смотрел в её прекрасные синие глаза, по мне пробегали 
тёплые волны, а сердце сладко щекотала лапка безотчётного счастья. Долго смотреть в её 
глаза я не мог, меня обдавало жаром, я чувствовал себя неловко, словно меня уличили во 
лжи, и отводил от её взора глаза. Ощущение блаженства и своей неловкости 
смешивалось с каким-то непонятным чувством тревоги и тайной надежды, и я целый 
день жил под впечатлением этой встречи. На концертах, вечерах танцев и других 
мероприятиях, проводимых общественностью института, я первым делом осматривал 
весь зал и если не находил взглядом милое лицо и прекрасную фигурку этой девушки, 
всё вокруг видел мрачным и неинтересным. Стоило мне её увидеть, как в зале вдруг 
вспыхивал нежно-розовый свет, откуда-то сверху лилась волшебная музыка, и мне 
становилось так приятно и радостно, словно меня поцеловала самая красивая девушка в 
мире. 

В карнавальную ночь под Новый год на бале-маскараде я осмелился пригласить её на 
танго. Танцуя и невнятно бормоча какие-то пустые слова, всё же я решил познакомиться 
с нею, сообщив ей, что несмотря на маску на её лице, я сразу же узнал её, что знаю её 
давным-давно и очень ею интересуюсь. Девушку звали Валентиной. Она окончила 
педагогическое училище и работала в школе учительницей, но была на два года моложе 
меня. Дальше этого я не пошёл и признаться в ей любви, предложить руку и сердце не 
посмел. 

Весь второй семестр в институте прошёл для меня без осложнений. Я на отлично сдал 
все экзамены и на каникулы уехал к родителям. Вадим закончил десять классов и 
готовился поступать в институт. На шахте «Ново-Бутовка», в трёх километрах от 
посёлка, была хорошая танцплощадка и большой клуб, и туда нас пригласила пройтись 
Мотя Жердева, милая девушка, жившая на нашем посёлке и окончившая в этом году 
школу. Она решила поступить в сельскохозяйственную академию им. Тимирязева и 
ждала вызов. Если бы Вадим знал, какое влияние на его судьбу окажет эта девушка, он 
поступил бы иначе. Но он ничего не знал, и мы втроём беспечно болтали о пустяках. 

К Сашке мы пришли на следующий день с бутылкой водки. Он сидел на кровати уже под 
хмельком, держал на руках сына и приговаривал: 
— Павло́! Ух ты какой! Мужик! Павло́!
Лариса что-то недовольно бормотала, а увидев нас — нахмурилась и вышла в кухню. 
Сашка рассказал, что тёща не даёт ему жизни, настраивает Ларису против него и Лариса 
её слушает. 
Мы выпили бутылку водки, сбегали ещё за другой, и Сашка повёл нас на стройку: он 
задумал построить собственный дом на посёлке Комсомольский. 

Мы увидели вырытые под фундамент траншеи и стали забрасывать их камнями. Затем 
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Сашка приготовил раствор из песка и цемента, и мы залили им камни в траншеях. 
Так было начато строительство дома, который сыграл в жизни Александра Григорьевича 
трагическую роль. 

Вадим, воспитанный в неге и ласке, которой окружила его мать, Ольга Григорьевна, 
никак не ожидал, что ему вручат повестку, в которой ему предлагалось явиться в 
военкомат на призывной пункт. Там его остригли и направили в военное училище. Таким 
образом мне пришлось проводить свои каникулы без него. Мария и Люся, не 
поступившие в прошлом году в медицинский институт, подали туда вновь свои 
документы, и потому Мария согласилась встретиться со мной в парке. Мария пришла в 
назначенное время, но я её уже ждал. Это была уже не та тонкая и изящная красавица. 
Она заметно пополнела, округлилась и утратила ту прелесть, которая влекла меня к ней. 
Её превращение произвело на меня неприятное впечатление. Мы весь вечер 
протанцевали с нею под духовой оркестр и ни словом не обмолвились о своих чувствах. 
Проводив домой, я, как всегда, даже не поцеловал её. С тех пор мы с нею не встречались. 
Мария с Люсей поступили в медицинский институт, успешно окончили его, повыходили 
замуж и уехали не знаю куда. Если бы моё воображение не было заполнено Валентиной 
Краснокутской (фамилию её я узнал позже), возможно я с Марией так не расстался. Но в 
сравнении с нею Мария так проигрывала, что я решил мечтать о журавле в небе, упуская 
из рук синицу. Прости, Мария. Может в этом и есть твоё счастье. 

Вадим пробыл в военном училище месяц и приехал домой: он не прошёл по здоровью, 
медики его забраковали. Остриженный призывник сначала стеснялся показываться 
знакомым девушкам, хотя его опасения выглядеть некрасивым были напрасными. Мой 
друг и в таком виде был довольно привлекателен: высок, строен, с правильными 
утончёнными чертами лица. Он был красивее меня, изящнее и элегантнее, и мои 
укрупнённые черты и некоторая нескладность тела ещё усиливали его грациозность. А 
его врождённая общительность и некоторая развязность в сочетании с хорошими 
манерами поведения позволяли ему быстро завязывать нужные знакомства и 
пользоваться уважением окружающих, особенно девушек. 

[Не знаю как насчёт красоты, но «казановистости» у Вадима Николаича не отнять: вон как он взирает на 
мою маму, стоя сзади (а папа сидит слева от мамы), — чуть позднее, уже в начале пятидесятых, когда 
они гуляли в общей компании (снимок сделан в мелитопольском парке). А когда не взирает — на двух 
других фотографиях, например, — на мой взгляд, ничего особенного, парень как парень, ничего 
«инфернального». Зато из папы так и торчит во все стороны лучами чистая и наивная душа, светится 
тихим светом «зачарованного ангела»: и все-то девушки ему ангелами неземными кажутся, а сам — ну 
чистый ангел ведь! с ласковой и застенчивой душой...] 
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По радио объявили об очередном снижении цен. Страна после ужасной разрухи 
становилась на ноги. Хлеб и многие продукты питания теперь можно было купить без 
очереди. Кетовая и паюсная икра в больших металлических поддонах лежали в витринах 
магазинов, на полках были шпроты, снатка и другие консервы-деликатесы. Но купить их 
не всякий мог. Даже начальники и инженерно-технические работники, не говоря уже о 
партийных и советских служащих, не позволяли себе этой роскоши. Богатых не было, 
все были бедны и жили за зарплату. Снижение цен являлось увеличением реальной 
заработной платы, радовало всех и стимулировало труд людей, которые отвечали на 
заботу о них партии и правительства укреплением дисциплины и увеличением 
производительности труда. 

Считалось, что лично Сталин, великий вождь и учитель, спасший весь мир от 
порабощения, заботится о своём народе и ведёт его к победе коммунизма. 

Мы с Вадимом не считали заслуги Сталина такими неопровержимыми и значительными 
и в беседах с Сашкой за бутылкой водки многими его деяниями возмущались. Но тот 
факт, что он в трудную минуту не покинул Москву, когда её уже могли обстреливать из 
орудий, и сам жил очень скромно и аскетично, не накапливая денег в швейцарском 
банке, смягчал нашу к нему неприязнь. 
Всё-таки Сталин был вождём советского народа, в него верили как в идола, 
сверхчеловека, окружая его имя ореолом непогрешимого гения, великого соратника 
великого Ленина. Вероятно, Сталин и в самом деле был гением, ибо чтобы усмирить и 
зануздать разгорячённых разноидейных коней бурлящей разношёрстной России, 
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рвущихся в разные стороны и грозящих перевернуть её экипаж, направить их по пути 
индустриализации и коллективизации страны, а затем и осуществить строительство 
почти бесклассового общества (ибо крестьянин-колхозник по форме собственности 
практически не отличался от рабочего и был так же однороден и беден) в условиях 
полной изоляции от окружающего мира, нужны были сила, воля и незаурядный ум. 
И кто может с достаточной убедительностью доказать, что репрессированные в те годы 
некоторые общественные деятели не являлись идейными противниками Сталина и его 
правильного курса и пострадали невинно. 
Как все великие, Сталин обладал жестокостью в полной мере и не видел других способов 
устранения политических противников, кроме способа их физического уничтожения. 
Страх перед его чудовищной магической личностью витал над руководителями всех 
мастей и рангов и не позволял никому отклониться от указанного пути. И кто его знает, 
была бы наша страна сильной, способной противостоять военной силе Соединённых 
Штатов Америки и их приспешников, если бы не были проведены социалистические 
преобразования города и деревни. Пойди она по пути мелкобуржуазного социализма в 
городе и кооперации желающих в деревне, встал бы вопрос об источниках 
финансирования военной промышленности и способах изъятия для этой цели средств у 
мелких производителей. 

Индустриально-колхозное государство может не спрашивать у производителей, сколько 
и куда направить средств для развития нужной отрасли. Кроме того, мелкие кооперативы 
и единоличные хозяйства не позволили бы развиться крупному машинному 
производству, и страна продолжила бы быть аграрной. 
Возможно и бескровным путём, путём убеждения масс в необходимости обобществления 
собственности, путём гибкой политики материальной заинтересованности людей в 
кооперации и индустриализации страны можно было достичь тех же или более высоких 
результатов, но для этого нужен был не Сталин, а другой вождь. Нас возмущало не это. 
Нас возмущало враньё и подхалимство, которые расцвели после войны с удвоенной 
силой. Холодная война, проявлявшаяся всё сильнее и сильнее, пугала людей. У 
американцев была атомная бомба и современная военная техника, у нас были лошади и 
не было атомной бомбы. Но нам говорили, что мы сильны и никого не боимся. Когда в 
нашей стране была сделана первая атомная бомба, все газеты и радио прокричали, что 
нам не страшен даже волк. Американцы испытали водородную бомбу, но наши газеты и 
радио сообщили, что такой бомбы быть не может, что это пугают, бумажный тигр, 
выдуманный для устрашения советских людей. Но у нас учёные тоже изобрели 
водородную бомбу, и наши газеты и радио прокричали на весь мир, что такая бомба есть. 

На протяжении многих лет в школе нам говорили о вреде учения Менделя-Вейсмана-
Моргана. Трофим Денисович Лысенко доказал, что в природе никаких генов не 
существует, что это выдумка мракобесов, а носителями наследственности является 
каждая клетка организма и наследственность изменяется от условий окружающей жизни, 
географической среды и т.д., что если негра поместить на северный полюс и создать там 
ещё три условия наследственности, то из его потомства можно вырастить эскимосов. Это 
соответствовало диалектическому закону превращения количественных изменений в 
качественные путём скачка, а генетика якобы утверждала божественное начало жизни. 
Лысенко так расхваливали, что он и сам поверил в свою гениальность. 
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В скором времени стали появляться статьи с защитой генетики, и мы окончательно 
убедились во вранье и подхалимстве, расцветающих на лженаучной и угоднической 
почвах. Враньё и очковтирательство, зародившиеся в те времена, долго жили и 
продолжают жить в среде хитрых или запуганных людей и заражают даже тех, кому 
положено говорить только правду. Подхалимство и раболепие, развившиеся вследствие 
страха перед влиятельной личностью, обеспечивавшие получение и сохранение 
руководящего поста, породили идолопоклонничество, а в качестве идолов служили 
люди, наделённые властью. И простые люди верили в идолов, обожествляли Сталина и 
не представляли существование советской страны без Сталина. 
Это больше всего нас возмущало и служило предметом споров и мудрствований. 

Вадим в августе собрался ехать в Мелитополь поступать в институт механизации 
сельского хозяйства, и перед отъездом мы с ним зашли к Александру Григорьевичу. Он 
был один. Лариса забрала Наташу и Павлика и ушла с ними к матери. Сашка ругал тёщу, 
осуждал действия Ларисы, называя её дурой, живущей чужим умом, а сам был уже 
изрядно пьян. Причиной ухода Ларисы, вероятно, послужило его пьянство, но пьяницы 
себя никогда не винят и плохими себя не считают. 
Мне стало неуютно. Мы распили бутылку «Столичной» и ушли неудовлетворённые. 

В сентябре 1949 года я, студент 2-го курса в Зернограде, целиком и полностью был 
погружён в изучение трудов классиков марксизма-ленинизма, прочёл все философские 
труды Энгельса, Ленина и познакомился с мировоззрением Канта. 

Однажды преподаватель «Основ марксизма-ленинизма» на лекции, объясняя различия 
между материализмом и идеализмом, спросил меня: «Вот вы, молодой человек, скажите, 
кто такой Беркли?». Я ответил, что это английский епископ-философ, основоположник 
субъективного идеализма. Преподаватель не ожидал правильного ответа, полагая, что 
никто из студентов об этом не читал, и очень тому удивился, а я приобрёл у 
однокурсников ещё большую зависть. 

В нашей группе, да и, пожалуй, на всём 2-м курсе факультета механизации, не было 
студента, лучше меня разбирающегося в математике и сопротивлении материалов. 
Трудные задачи по «Сопротивлению материалов» я решал для всех, и Фёдор Семёнович 
Белоусов, преподаватель этой науки, догадался об этом. Однажды я решил задачу 
неправильно. Все списали у меня неправильное решение и пришли к Фёдору Семёновичу 
за зачётом. Фёдор Семёнович посмотрел мою тетрадь, поставил мне зачёт, а всех 
остальных прогнал. Меня же прямо на лекции, читая её для всего курса, предупредил, 
что поставит мне двойку, если я буду продолжать давать студентам возможность 
списывать решения задач. Тогда я стал решать задачи двумя-тремя вариантами и на 
некоторое время ввёл в заблуждение Фёдора Семёновича, но мои подопечные так 
плавали в этой науке, что ему нетрудно было меня разоблачить. А как он отомстил мне 
за это! Мне и теперь вспоминать о том стыдно. 

Вадим из Мелитополя прислал мне восторженное письмо. Город ему 
понравился, институт тоже. 

http://tamara-borisova.livejournal.com/62919.html
http://tamara-borisova.livejournal.com/428033.html
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Мелитополь. Сквер около кинотеатра имени Свердлова. Фотооткрытка 1958 г.

Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства в 1987 году 
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Он предлагал мне оформить перевод в его институт, где бы мы могли вместе ходить на 
занятия и жить под одной крышей. Я колебался. Посёлок Зерновой был грязным и дурно 
пахнущим, но в нём жила Валя Краснокутская. Мелитополь — настоящий город, где 
живёт мой друг, но в нём нет Вали. А Валя всё сильнее и сильнее западала мне в душу, и 
я решился дождаться новогоднего бал-маскарада и объясниться с нею в любви. Первый 
семестр пролетел как птица, новогодний праздник наступил. На вечер танцев я шёл с 
сильно бьющимся сердцем и войдя в вестибюль второго этажа, где пары уже танцевали 
вальс, стал взглядом отыскивать милую Валю. Я представил себе, как подхожу к ней, 
приглашаю на танец и нежно шепчу ей слова любви и слышу в ответ: «Я тоже давно 
люблю вас». В груди стало сладко, тепло. И вдруг я увидел Валю: она была в белом 
платье, без маски. Её синие глаза прожгли меня, как термит броню, а сердце у меня 
внутри оборвалось! Я задохнулся. Валя танцевала с молодым лётчиком-лейтенантом, не 
обращая на меня никакого внимания, разгорячённая и красивая, нежно заглядывала в его 
глаза и мило улыбалась. Весь вечер я простоял на одном месте, не станцевав ни одного 
танца, и шёл следом за Валей и лейтенантом до тех пор, пока они не вошли в дом, где 
жила Валя. 

У меня было такое состояние души, словно меня погрузили в яму с нечистотами и я стал 
хлебать эту противную жижу, не питая никаких надежд на спасение. 

Я всей душой возненавидел этого лейтенанта. Он был слишком подвижный, вертлявый 
и, как мне показалось, заносчивый. 
Невысокий и худой, он, как мальчишка, вертел головкой, резко оглядываясь, словно за 
ним гнались, и что-то рассказывал Вале. Броская форма лётного офицера делала его 
красивым, и я страдал от ревности, завидовал ему и негодовал. И не напрасно. Позже 
выяснилось, что он стал мужем Вале, но не надолго. Но тогда я о том не знал. 

Экзамены сдавал я с больной душой и туманной головой, как автомат. Раньше отличная 
оценка приятно щекотала мне нервы, обострённое самолюбие не позволяло мириться с 
худшими, но теперь мне было всё равно. 
На экзамене по сопромату, выводя формулу двойного изгиба, я запутался и не сумел 
довести до конца её доказательство. 
Фёдор Семёнович укоризненно посмотрел на меня и сказал: 
— Нужно было меньше тратить времени на порчу сокурсников, а больше уделять его 
изучению плохо усвоенного материала. Вам следует поставить удовлетворительно.  
Даже хорошо мне представлялось убийственной оценкой. Ещё в школе, когда в первый 
раз мне поставили четвёрку, целый день ходил я словно в воду опущенный и долго не 
мог привыкнуть, что теперь я не отличник. 
Посредственная оценка не укладывалась в моём мозгу, но я безразлично заявил: 
«Ставьте, Фёдор Семёнович». 
Преподаватель внимательно посмотрел на меня, взял мою зачётку и отчётливо вывел в 
ней: «отлично». Я тупо посмотрел в неё, ни слова не сказал, даже не поблагодарил его, 
спрятал зачётку и вышел. Мне так стало стыдно и неловко, что лучше бы сквозь землю 
провалиться, но не смотреть в глаза Фёдору Семёновичу. Лучше бы он поставил мне 
посредственную оценку и я попросил бы у декана разрешения на пересдачу, но он 
отрезал мне путь к законной реабилитации. Фёдор Семёнович понял, что со мною 
произошла случайная оплошность, что пройденный материал я знаю, и с чистой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
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совестью поставил высокую оценку, но мне было не по себе. Казалось, что мне подали 
милостыню. 

Жили мы в общежитии на третьем этаже в комнате вдвоём с нашим комсоргом группы 
Колей Умрихиным. Коля был мастак в поварском искусстве и варил вкусную вермишель 
или картошку. Наевшись после занятий, мы отдыхали: снимали свои ботинки и носки, 
причём носки рядом с ботинками ставили в угол и они, как сапоги, стояли до утра, пока 
мы их не надевали снова. Дух от них распространялся такой, что мы и сами крутили 
носами, но постирать их своевременно не догадывались.

[Прям как в анекдоте про Василия Ивановича и Петьку! Однако я помню своего отца уже как 
архичистюлю, который сам стирал себе трусы и носки ежедневно и мылся под душем или в ванне 
несколько раз в день, — и не помню от него ни запаха пота, ни запаха грязных носков — он тщательно 
смазывал ступни какими-то антибактериальными мазями.]

Вадим упорно звал меня в Мелитополь. Теперь ничто не удерживало меня в Зернограде, 
и я стал продумывать, как осуществить переезд. После экзаменов за 2-й курс я подал 
заявление директору с просьбой отчислить меня из института в связи с переходом на 
заочное обучение и сразу же переслал документы в Мелитополь. Меня зачислили на 3-й 
курс, и осенью мы с Вадимом уже жили на квартире у Ивана Николаевича и Марии 
Александровны Картавцевых вместе с Эдиком Антоновым, Сашей Першиным [не уверена, 

что разобрала слишком мелко и тесно написанное в конце строки] и Юрой Минаевым.

Мелитополь по сравнению с Зерноградом был настоящим городом, хотя в то время в нём 
проживало не более 70 тыс. человек. Здесь были многоэтажные дома, драматический 
театр и три кинотеатра; ликёро-водочный, консервный и моторный заводы, а также 
станкостроительный и авторемонтный. 
Проспект им. Карла Маркса, Карла Либкнехта и улица им. Сталина были 
заасфальтированы, остальные улицы и переулки изобиловали песчаными дорогами и 
тротуарами. Репатриированные немцы прокладывали автомагистраль «Москва-
Симферополь» по проспекту им. Богдана Хмельницкого, на котором был расположен 
институт, и вселяли в нас надежду, что скоро мы избавимся от хрустящего песка на зубах 
во время занятий, который проникал в аудитории через большие щели в окнах при 
слабом дуновении ветерка. Многие дома были в строительных лесах, в том числе и 
главный корпус института. 
Мы занимались в малом корпусе и в небольшой части главного, испытывая тесноту и 
большие неудобства. Но учились прилежно и добросовестно. 

На улице им. Воровского, где мы с Вадимом снимали углы в частном доме Картавцевых, 
как в Каракумах, при ветрах образовывались небольшие дюны, и нам нелегко было 
пробираться по ним до института. Но это всё-таки был город! На окраине его 
располагался чудесный парк, красотой и размерами не уступающий некоторым 
московским. В нём был летний кинотеатр и большая танцевальная площадка. Красивые 
аллеи из утрамбованного гранита, обсаженные декоративными кустарниками, делили 
парк на секторы, в которых центральными объектами служили игровые пункты, буфеты 
или пивные ларьки. Роскошные клёны, тополя и акации весной и летом источали нежный 
аромат своих цветов, всю ночь напролёт звонкоголосые соловьи упражнялись в 
искусстве издавать замысловатые трели, а ласковый шелест ветвей и листьев 
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засыпающих деревьев воскрешал в памяти самые приятные воспоминания 
прошедшего. Осенью соловьи молчали, деревья и кустарники готовились к зимнему 
отдыху и в душу западала затаённая грусть. Мы с Вадимом ходили бобылями, никак не 
могли подобрать себе девушек: ни одна не нравилась. Я попытался было поухаживать за 
соседской дочерью Тамарой Беликовой [кажется, так], учащейся медтехникума, но 
влюбиться в неё не смог. Тамара была среднего роста, светловолосая со светло-голубыми 
глазами, казалось в моём вкусе, но не вызывала во мне того трепетного чувства робкого 
обожания, которое я испытывал при встрече с Валей Краснокутской или с Таей. 
Моя душа желала любви высокой к необыкновенной девушке, а Тамара была самая 
обыкновенная.

Коля Умрихин на моё письмо с просьбой разузнать всё о Вале Краснокутской сообщил, 
что с мужем она разошлась и ходит в институт на танцы. Я быстро состряпал 
пространное послание с уверениями в любви к ней и предложением руки и сердца, 
вложил туда свою фотографию и отправил его в Зерноград. 
К моему удивлению и неописуемой радости, я получил ответ: «Если бы не фотокарточка, 
— писала Валя, — я бы не могла догадаться, от кого это письмо. Теперь я Вас 
припоминаю и хочу Вам сказать, что чувства возникают и отмирают. И у Вас это 
пройдёт. Я не свободна и потому прошу меня забыть и не писать». Письмо меня 
огорчило. Все надежды рухнули. Нужно искать девушку в Мелитополе. 

Вадим завязывал знакомства то с одной, то с другой стайкой девушек и вводил меня в их 
круг, но ни он ни я так и не смогли ни в кого влюбиться. На практику после 3-го курса 
послали меня на завод Россельмаш. Так я в третий раз оказался в Ростове-на-Дону. До 
станции Верблюд, что в Зернограде, от Ростова всего 70 км, и я поездом сразу же поехал 
туда. В институте ещё шли занятия, и в субботний вечер танцы были в полном разгаре. 
Мы с Колей Умрихиным немного постояли, осмотрелись и увидели Валю, танцующую с 
каким-то студентом. Сердце моё сильно забилось. Я пробрался к тому месту, где 
остановились Валя и студент после окончания танца, и попросил Валю отойти в 
сторонку. Валя не сопротивлялась, но предупредила, что далеко со мною не пойдёт. Мы 
отошли подальше от танцующих, и я сказал: «То, что я вам писал, — всё правда. Я 
люблю вас давно, но не смел объясниться, и вы вышли замуж. Когда я узнал, что вы 
свободны, во мне зародились надежды на счастье, но письмом своим вы его разрушили. 
Могу ли я на что-либо надеяться?». — «Мы плохо знаем друг друга, — ответила Валя. — 
Любовь — сложное чувство. Мечты и действительность часто не совпадают. Я любила 
мужа. Нужно время, чтобы разлюбить его. Я ничего сказать вам не могу». На этом и 
окончился наш разговор. Я переночевал у Коли Умрихина и утром, перед отъездом в 
Ростов, вышел на грязекирпичный тротуар, по которому Валя ходила в школу, и 
дождался её. 

После моей бессонной ночи Валя показалась мне не такой неземной и недосягаемой, 
которая жила в моём воображении. Я уже не робел и не краснел, а нормально 
разговаривал с нею о каких-то пустяках и ни словом не обмолвился о любви. 
Это было моё последнее свидание с нею. Больше в Зерноград я никогда не приезжал, но 
он долго мне снился даже тогда, когда я был человеком семейным и счастливым. 

После практики на каникулы я приехал на родину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Брата моего Алексея забрали на действительную военную службу матросом, все три 
сестры учились в школе. Отец работал в шахте путевым мастером, зарабатывал мало, но 
голодным никто не был. Хлеба было вдоволь. На пасху мать варила крашеные яйца, 
пекла сдобный хлеб и куличи, а отец выгонял несколько бутылок самогона и утром рано 
будил всех разговляться. Каждому доставалось по паре яиц, куску сдобного хлеба 
(кулича) и кусочку сливочного масла, а нам с Алексеем ещё и по стакану самогона. 
Больше в течение года мы не видели ни мяса, ни масла, ни яиц. Теперь, когда мы с 
Алексеем дома не находились, отец праздновал пасху с женским полом, но выпить 
самогона не забывал. 

Зная, что я скоро приеду, отец выгнал самогона больше, чем нужно было для пасхи, и 
когда я появился на пороге, дал команду матери жарить картошку и извлёк из тайника 
пол-литровую бутылку, заткнутую стержнем из початка кукурузы. Он вылил её 
содержимое в два стакана и предложил мне выпить за встречу. Матушка достала из 
погреба квашеных помидоров, поставила на стол большую сковороду с жареной 
картошкой, и мы принялись за трапезу. 

От стакана первача у меня загорелось в животе и по телу пробежала волна блаженства. 
Мы съели всю картошку и помидоры, отец лёг отдыхать, а я решил проведать Сашку. 
Вадим где-то задержался, ещё на каникулы не приезжал, и я без него еле отыскал новый 
дом, что построил Сашка и теперь в нём жил. Мне указали на довольно приличный дом, 
размером 8 на 10 метров, с тремя окнами в причёлке [боковой фасад дома], крытый 
волнистым шифером. За заборчиком в палисаде росли маленькие клёны и акации, 
заросшие щерицей и лебедой. Под деревцами в траве валялись пустые консервные 
банки, обрывки газет и окурки, на крыше виднелись комья засохшей грязи. 

Я постучал в дверь, и через минуту из неё вышла девочка лет пяти. Это была Наташа. 
Она была в ситцевом платьичке, месяца три, видимо, не стиранном, босая и 
простоволосая. Её льняные волосики, длинные, волнистые и пушистые, касались её 
худеньких плечиков. Большие синие глаза, как бездонное небо, таили тревогу и 
беспредельную тоску. Её милое личико было бледно, без кровинки, и вся она походила 
на гипсовую куколку, изваянную великим мастером, в совершенстве овладевшим 
тайнами искусства изображения красоты. 

Это прелестное дитя снизу вверх смотрело на меня своими огромными глазами, и мне 
стало не по себе. 
— Ты Наташа? — спросил я. 
— Да, — ответила девочка. 
— А где папа? 
— Не знаю. 
— А он давно ушёл? 
— Не знаю. 

Я понял, что здесь что-то ненормально, и спросил девочку: 
— Наташенька, а ты сегодня кушала? 
— Нет, — тихо прошептала Наташа, — я вчера кушала. 
— А что ты кушала вчера? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9
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— Хлеб. 
— А ты хочешь кушать? 
— Да. 
— Ну пойдём со мною в магазин. 

В магазине я спросил Наташу: 
— Что тебе купить, маленькая? 
Она потупилась и прошептала: 
— Хлеба. 

Я купил ей хлеба и колбасы, и она стала жадно есть. Глазки её заблестели, по щёчкам 
разлился румянец, и она защебетала: 
— Папа мой пьяный, он куда-то ходит, а я всегда одна. А мама никогда не приходит. Она 
с Павликом на Берестовке. Я за ней соскучилась. И за Павликом. 

Я понял, что Лариса с мужем развелась, забрала Павлика, а Наташу оставила Сашке, 
который ударился в беспробудное пьянство. 

Сашка пришёл часам к трём дня изрядно выпивши. Он был в потёртом грязно-сером 
костюме и замасленной шляпе, обрюзгший и опухший и походил на огородное пугало, 
на которое нагадили вороны. Но в его взгляде, добродушной улыбке угадывался 
прежний Александр Григорьевич, уважаемый физик и математик, талантливый педагог и 
интересный собеседник. 

Мы выпили по стакану водки (которую я купил в магазине, покупая Наташе еду) и 
сильно захмелели. Сашка рассказал, как он боролся за сохранение семьи, выкрадывал 
детей и возвращал жену, но наконец Лариса подала в суд, и судом их разделили. Он 
бранил тёщу и видел в ней причину семейного раздора. Я с ним соглашался и не мог 
тогда даже и помыслить, что причиной всего было пьянство. Много позже, когда я сам 
оказался в аналогичном положении, мне стало понятно поведение Ларисы. Одного я не 
могу понять, как Лариса-мать смогла Наташу, свою кровинку, оставить с пьяницей 
отцом, пропащим человеком? 

Но тогда я осуждал Ларису и ненавидел её мать: это они такого прекрасного человека, 
весёлого добряка, гениального эрудита сделали мрачным алкоголиком с потухшим 
взглядом, это они ввергли Наташу в пучину горя и страданий, и нет им за это прощения. 
Так думал я, хмелея от выпитой водки, а Сашку совсем развезло: со слезами на глазах он 
полез ко мне целоваться, бормотал какие-то бессвязные слова, расслюнявился и раскис. 
Наташа забилась в уголок в зале (мы сидели на кухне за столом) и на куче тряпья 
перебирала какие-то ленточки и кусочки ткани, прикладывая их к растрёпанной кукле из 
папье-маше. 

Время от времени она угощала куклу: 
— Пей, всё равно жизнь пропащая. Хряпни стаканчик за дружбу, да не тяни, а то мама 
скоро придёт, — и прикладывала к губам куклы разбитый стакан. 

Сашка достал из-под стола бутылку с какой-то недопитой вонючей жидкостью и выпил 
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из горлышка содержимое. 
Потом он положил голову на стол и крепко уснул. 
Я, качаясь, как верба на ветру, еле передвигаясь, добрался до дома и тоже уснул. 

Через неделю появился Вадим. Он сразу же развил бурную деятельность по 
установлению контактов с внешним миром и был приглашён на праздничный вечер к 
Николаю Забродскому. Отца Николая, инженерно-технического работника шахты, не 
было, матери тоже, и вечер по случаю дня рождения сына был устроен для молодёжи. 
Вадим, естественно, потащил туда и меня. Когда мы пришли, в квартире Забродских за 
столом уже сидели Тоня Фролова и Федя Пигарёв. До сих пор я не могу разобраться, с 
какой целью Забродские пригласили нас. Вечер, как я понимаю, был организован 
специально для Тони и Феди, которые любили друг друга. Тоня из Москвы приехала на 
каникулы только из-за Феди. А Федя был женат. Ни у него ни у неё в квартире свидание 
их состояться не могло. По-видимому, решено было оформить это торжественно. Мы 
служили наполнителем, балластом, вероятно, для отвода глаз. 

Тоня, раскрасневшаяся, с блестящими глазами, выглядела прекрасно. Она была выше 
среднего роста, с каштановыми волосами и карими глазами. Лицо её, белое, с 
правильными чертами, подвижное и выразительное, как у избалованной графини, сразу 
бросалось в глаза и приковывало к себе внимание яркой красотой. Тонкий, гибкий стан 
её облегало светло-розовое платье, волосы крупными волнами падали на плечи, а глаза 
излучали таинственный свет очарования. 

В такую женщину я мог бы влюбиться бесповоротно, будь на то хотя бы малейшая 
возможность, и немудрено, что Федя, будучи женатым на Жанне, продолжал любить 
Тоню. 

Я нехорошо завидовал ему и ненавидел его за то, что он любим и счастлив. Но Федя не 
был счастливым. 
Тоня спела несколько песен. Голос у неё был хорош, сочен и красочен, но мне больше 
нравилось пение Жанны и я не придавал значения мастерству Тони. 

Тоня села Феде на колени и, обхватив его за шею, сказала: 
— Что же нам помешало, Феденька?  
Федя обнял её за талию и сказал: 
— Ты сама виновата, Тоня. 
— Что было, то было... — запела Тоня, и вдруг заплакала. 
Федя стал целовать её глаза, нос, губы и уговаривать, и она, отерев слёзы, сказала: 
— А могли бы мы с тобою быть счастливыми. 

Они встали и ушли в другую комнату, а мы с Вадимом, хряпнув на посошок, разошлись 
по домам. 

Как несправедливо всё устроено в мире. 
Я любил Жанну, Жанна любила Федю, Федя — Тоню. И все были несчастливы. А может 
и Жанна не любила Федю? Иначе как понимать, что они потом легко разошлись разными 
жизненными путями? 
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Моему отцу нелегко было кормить, одевать и обувать семью из пяти человек, да ещё 
высылать мне по сотне ежемесячно, и потому я подрядился в какую-то организацию 
грузчиком. Мы, грузчики, по два человека на автомобиль закреплялись для погрузки, 
перевозки и выгрузки шлака из осушенных отстойников углеобогатительной фабрики и 
получали за погрузку вручную лопатами трёхтонного автомобиля два рубля, за разгрузку 
— рубль пятьдесят. Чтобы заработать по 35 рублей, нужно было вдвоём нагрузить и 
разгрузить за смену двадцать автомобилей (или шестьдесят тонн). 
После такой физзарядки я спал как убитый, а наутро еле подымался с постели. Мышцы 
рук и ног у меня болели так, словно меня вместо снопа измолотили цепами. И только 
размявшись и пройдя до места работы пешком около трёх километров, я принимал 
трудоспособный вид. За месяц я заработал около восьмисот рублей, что явилось 
неплохим подспорьем моему отцу. За эти деньги, соответствующие нынешним 80 
рублям [«нынешний» — это 1987 год, время написания мемуаров; это ещё советские рубли], можно 
было купить приличный костюм и модельные туфли или два месяца сытно питаться в 
рабочей столовой, позволяя себе иногда выпить бокал пива или сто граммов водки. 
Шахтёры в среднем зарабатывали 2-4 тысячи, а отдельные проходчики и 
навалоотбойщики до 10 тысяч рублей в месяц и могли купить любую вещь, но 
большинство из них накопительством не занимались. Никто не гонялся за коврами, 
хрустальными люстрами и золотыми вещами, хотя стоили они сравнительно недорого, 
— а лишние деньги тратили на водку. 

Пьянство среди простых рабочих-шахтёров не считалось пороком. Молодые люди и 
пожилые при встрече только и говорили о том, где и сколько выпили спиртных 
напитков. 
— Вчера мы с Иваном бухнули законно, — хвалился один, — сначала по бутылке на нос 
хряпнули, а потом — не помню сколько. Самогона было — море. 
— Мы тоже, — хрипел другой. — Валька — трупом лежал. Я не помню как дома 
очутился. Башка трещит. Может врежем по стопарику? 

На нашем посёлке жили рядовые шахтёры, и пьянство тут процветало больше, чем где-
либо. Инженерно-технические работники шахты, начальство и интеллигенция жили в 
особняках на Комсомольском, получали заработную плату на уровне среднего рабочего 
и жили более культурно, меньше пьянствовали, но особой роскошью их жилища тоже не 
отличались. Вещизм и жажда накопительства в сознании людей только зарождались, и 
дух коллективизма и товарищества, необходимость общения с себе подобными ещё не 
были придушены его пороками. 

Почти никто никому не завидовал. Хочешь больше иметь — лучше работай. Законы 
военного времени были отменены, женщин с подземных работ вывели на поверхность, 
шахтёрам всем без исключения установили восьмичасовой рабочий день, так что 
времени на отдых и досуг хватало. 

Молодёжь, похмелившись, бродила по злачным местам, старики пьянствовали дома. 
Наш сосед Дмитрий Поломкин, горный мастер, частенько бил свою жену или гонялся за 
нею по посёлку, вырывая десятку на чекушку, другие учиняли мордобой и даже резню. 
После зарплаты за пять-шесть дней из магазинов разбирали всё: камбалу, масло, мясо, 



63

водку. Веселились от мала до велика все. Пропив и проев бо́льшую часть месячного 
бюджета, затягивали ремешки и скромно тянули лямку до следующей получки. 

Мой отец в такие дни приходил с работы в приподнятом настроении, снимал грязные 
шахтёрки в коридорчике, мылся в корыте среди комнаты и посылал мать за 
четвертушкой. В месяц он позволял себе выпивать три четвертушки, а когда я приезжал 
на каникулы, брали поллитровку. Мне же, кроме этого, удавалось потребить алкоголь и в 
других местах: то у Сашки, то на каком-то вечере с Вадимом вместе. 

Кончились каникулы, кончился праздник. В следующем году мы поселились с Вадимом 
и Эдиком Антоновым на квартире на улице Луначарского. Хозяйка Ревекка Исааковна — 
женщина волевая, но добрая — держала в руках всю семью: мужа, сестру Марию 
Исааковну, дочь Мару и внука Мару. Нам отвели отдельную комнату и старались не 
мешать. А если иногда маленький Мара как-нибудь напроказит, Эдик или Вадим могли 
щёлкнуть его по лбу. Эдик пел озорные песенки с не совсем приличными словами, но ни 
Ревекка Исааковна, ни Мара не обижались. Словом, жили по-семейному. Питались мы в 
студенческой столовой. На завтрак я тратил 2-2,50 руб., на обед 4-5, на ужин — тоже до 
3 руб., т.е. всего 10 рублей в сутки. Это соответствовало нынешнему рублю, за который в 
той же столовой прилично не пообедаешь. 
Стипендия плюс отцовская сотня составляли мой бюджет в 350-360 руб., за счёт 
которого я мог иногда сходить в кино и даже пригласить туда девушку. 
А когда объявили об очередном снижении цен, то стало ещё легче. 

Вот только в любви нам с Вадимом не везло. 
Однажды вечером я прогуливался по парку в одиночестве (не помню, где тогда был 
Вадим) и увидел стайку студенточек, среди которых одна в розовой кофточке и чёрной 
юбочке слишком уж выделялась красотой своей фигурки. Её точёные плечики, 
прекрасные ручки, тонкий и гибкий как лоза стан, прелестные бёдра и ножки приковали 
к себе мой взор, и я долго шёл за девушками, любуясь этой сказочной гармонией. Лицо 
девушки, не наделённое броской, яркой красотой, как у Таи или Жанны, всё же было 
мило и симпатично, и чем больше я смотрел на неё, тем больше открывал в ней девичьих 
прелестей.

[Наконец это была моя мамочка! Однако путь к ней был ещё очень долог и тернист...] 
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Наверное, такое у папы тогда было выражение лица: 
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Весь вечер я бродил за стайкой девушек и не осмеливался подойти к ним, но когда они 
уже направились домой по проспекту им. Богдана Хмельницкого, я решился и, догнав 
их, вклинился между ними, взяв под руки двух девушек, в том числе и крайнюю слева — 
которой весь вечер любовался.

[Вот так примерно:]
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Мы познакомились. 
Симпатичную девушку звали Валей, подружек — Шура, Таня и Инна. Они 
пококетничали со мной немного. Не помню, почему, Валю я назвал идеалисткой, хотя 
впоследствии убедился, что ошибся. Валя, в противовес мне, оказалась практичной 
материалисткой и реалисткой, женщиной сердечной, морально чистоплотной и верной.

[А просто по конституции, жмаевской.] 

http://tamara-borisova.livejournal.com/322516.html
http://tamara-borisova.livejournal.com/22567.html
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Мы прошли мимо нашего института, затем по улице им. Дзержинского дошли чуть ли не 
до её конца и расстались: тут жили почти все девушки. Мне нужно было сворачивать на 
улицу им. Луначарского в следующий переулок, но я минут десять всё стоял около дома, 
куда вошла Валя. 

В воскресенье мы с Вадимом нагладили брюки и сорочки, почистили стоптанные туфли 
и отправились в пединститут на концерт художественной самодеятельности. В 
программе концерта был акробатический этюд — выступление студентки-гимнастки. Её 
красивое гибкое тело на сцене извивалось змеёй, стройные ножки, как ножницы, 
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раздвигаясь, скользили по полу и принимали горизонтальное положение, в то время 
как прелестная головка с распущенными тёмно-русыми волосами, качаясь на гибком 
торсе, касалась поочерёдно то одной, то другой. 

Вадим толкнул меня в бок и прошептал: «Смотри, Вовка, какая девушка! Видал, что 
делает? Цимус!». — «Да, — прошипел гусаком я, — люкс дивчи́на».

После концерта в зале устроили танцы, и девушка со сцены тоже оказалась в среде 
танцующих. Вадим танцевать не умел и стоял под стенкой, пока я с кем-нибудь 
выделывал кренделя. Эта неловкость мешала ему в общении с девушками и не позволяла 
подойти к избраннице, чтобы, пригласив на танец, познакомиться с нею, и он, пожирая 
глазами красавицу, топтался на месте. 

Я увидел гимнастку, стоявшую в окружении девчат, и, хотя сильно робел перед 
красивыми существами женского пола, решил блеснуть храбростью перед Вадимом и 
пригласить её на танец. 

К моей радости, девушка согласилась и как пушинка закружилась вокруг меня в вальсе. 
Тоня Малютина оказалась студенткой четвёртого курса литфака, занималась 
художественной гимнастикой и была моложе меня на 3 года. 
Я узнал, что она — почти моя землячка, из Енакиево [папа родился в Макеевке Донецкой 

области], что она любит свой город, хоть и согласна со мной, что Донбасс весь пропитан 
газами. Потом мы с Тоней ещё станцевали несколько танго и фокстротов. 
Я, возбуждённый и пылающий, носился как демон по залу, ощущая лёгкое 
прикосновение к своему плечу нежной руки Тони и легонько сжимая её правую ручку в 
своей, и нашёптывал ей комплименты. Наконец, преодолевая страх и смущение, я 
напросился проводить её до общежития, где они жили с подружкой Люсей Никитиной. 
Вадим пошёл с нами. Поскольку мне Тоня очень понравилась, я решил поухаживать за 
нею в надежде заслужить её расположение. 
Поэтому я предложил разделиться на пары и оставил Вадима с Люсей. Проводив Тоню 
до общежития, я распрощался с нею и пригласил её на следующий вечер в кино. Под 
впечатлением опьяняющей красоты Тони, звучания её приятного нежного голоса и 
счастливо проведённого вечера, я возвратился на квартиру, ожидая от разгневанного 
Вадима упрёков, нелестных эпитетов и сравнений по своему адресу за то, что увёл от 
него избранницу, да ещё и накинул ему обузу. Однако Вадима дома не было. 
Явился он за полночь, к моему удивлению весёлый и счастливый. Против моего 
ожидания, он не бранился, не обзывал скотом, а рассказал мне, что они с Люсей долго 
бродили по городу и даже целовались. Люся произвела на него неизгладимое 
впечатление своей внешностью, нежностью и умом, и он назначил ей свидание на 
следующий вечер. 
Целую неделю Вадим наглаживал брюки, прихорашивался и отправлялся на свидание с 
возлюбленной. Он преобразился, подтянулся, глаза его заблестели, движения стали 
размеренными и ровными, голос — воркующим, а походка менее раскачивающаяся. 

Не подозревая о том, я, оказывается, сослужил службу другу и отыскал ему любимую, о 
которой он долго мечтал, слоняясь по свету бобылём. У Люси были голубые глаза и 
тёмные волосы, редкое сочетание, она была стройна и пропорциональна, как и следовало 
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быть девушке в 21 год, обладала приятным грудным голосом и музыкальным слухом.  
Поглощённый красотой Тони, я вряд ли мог бы влюбиться в Люсю, но друг мой 
постепенно погрязал в этом чувстве, как муха, попавшая на липкую бумагу и всё более 
увязающая в клейкой массе при попытках ползти по ней. 

Я же, как и условились с Тоней, на следующий вечер топтался у кинотеатра в ожидании, 
а когда увидел её нарядную и красивую, сердце моё запрыгало в груди от радости. Я 
купил билеты, как галантный кавалер пропустил милую вперёд и поковылял за нею в 
указанный в билете ряд. 
Мы уселись на средних местах и безмолвно ждали начала сеанса. Словно истукан 
прикипел я к месту, не смея поднять на Тоню глаза. А когда потух свет и началось кино, 
я придвинулся к Тоне так близко, что её локоны щекотали мне щёку, но я мужественно 
терпел, затаив дыхание, и слышал, как гулко, словно молот по наковальне, стучало моё 
сердце по стенкам грудной клетки. Так и просидел я мумией рядом с красавицей полтора 
часа, не смея шелохнуться. Язык мой примёрз к нёбу, в голове ощущалась торричеллиева 
пустота. Мне так хотелось взять Тонину ручку в свою и целовать её без конца или, 
легонько сжимая, ласково гладить, ощущая нежную теплоту в груди. Хотелось 
прикоснуться к её груди, пылающим щёчкам и впиться губами в её алые уста, но я 
словно одеревенел. Тоня, видимо, ждала от меня признаний в любви и не прочь была со 
мной подружиться. 
Она заканчивала институт в этом году и даже знала, что, получив диплом, поедет в 
Станиславскую область (ныне Ивано-Франковская), и нужно было думать об устройстве 
семьи и продолжении рода. А в далёкой незнакомой и чужой стороне мужа искать 
затруднительно. Я же, заканчивающий институт в следующем году, мог служить 
объектом её интереса и, вероятно, понравился ей немного. Оставалось только мне 
набраться смелости и объясниться с нею до конца. Расставшись с Тоней, я проклинал 
свою робость и медлительность, мне было стыдно и обидно за своё поведение, и всю 
неделю меня мучила неизвестность и горечь возможной утраты. 

Вадим всё это время летал как на крыльях, и мы с ним виделись после полуночи, когда 
он возвращался от любимой и падал на кровать. 

На экзаменационной сессии за 1-й семестр четвёртого курса я получил две четвёрки и 
уже не пытался стать отличником. Мне теперь было всё равно, какие оценки будут у 
меня, лишь бы не получил двойку и не лишился стипендии. Гордость отличника 
покинула меня безвозвратно, а Тоня в душе моей зажгла сладостный огонь любви, 
поглотивший щекочущую теплоту удовлетворённого самолюбия и горечь разочарования. 
Теперь и гордиться нечем было и в любви не везло. И кругом виноват сам. 
Робость и скованность движений, охватывающие меня каждый раз в присутствии Тони, 
несвязность и нецелеустремлённое течение мыслей и отсутствие даже намёков на 
испытываемые мной чувства к ней и дальнейшие намерения разочаровывали мою 
избранницу в выборе, и я чувствовал, что эта встреча может быть последней. 

Но в субботу на танцах в нашем институте мы с Вадимом увидели Люсю, Тоню и ещё 
двух прелестниц весёлыми и жизнерадостными. Я весь вечер прогарцевал вокруг Тони в 
танго и вальсах, а Вадим протоптался у стены с Люсей вдвоём. 
После танцев мы вшестером пошли бродить по проспекту им. Б. Хмельницкого, по ул. 
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Свердлова, и Люся с подружками запела песню про клён и берёзу. 
Я помогал им вторым голосом. У меня неплохой природный музыкальный слух. 
Самоучкой я одолел премудрости игры на мандолине, немного на скрипке и очень 
быстро улавливал и запоминал мелодии новых песен, услышав их в чьём-либо 
исполнении. Голос у меня слабый, невыразительный полубаритон-полубас и годился 
только для того, чтобы покрикивать на коров и телят, когда я пас их на Кубани.

[Самопоклёп, хоть и остроумный, — певческий голос у папы был довольно приятный — мягкий и 
бархатный, а слух идеальный.]

Но тут я очень удачно внедрялся в гармоничное звучание нежных женских голосов, и 
получалось совсем неплохо. 
Тоня непритворно восторгалась моим «талантом» певца, а я, переполненный чувством 
гордости и блаженства от ощущения близости любимой девушки, старался не ударить в 
грязь лицом. 

Расставаясь, я опять Тоне ничего не сказал о сжигающем мою душу чувстве. Я 
потоптался около неё, что-то глупое мямлил, боясь прикоснуться рукой к её прелестям, и 
ушёл с противоречивыми чувствами в душе. 
А мой друг опять явился поздно, но уже не такой окрылённый как ранее. Я заметил это, 
пытался узнать в чём дело, но Вадим сослался на головную боль. 

В один из рядовых вечеров, после занятий я прохаживался по проспекту им. Карла 
Маркса в надежде встретить Тоню, возвращающуюся из института домой. 
Ко мне подошёл Вовка Король, парень небольшого роста, но старше меня, тоже студент 
4-го курса нашего института. 
Король плохо учился, часто появлялся пьяным даже на занятиях, а по вечерам не 
просыхал вовсе. Он поздоровался со мной и сказал: «Слушай, оставь Тоню Малютину. У 
неё есть парень, Гусев Иван». — «А тебе какое дело? — возмутился я. — Ты тут при 
чём?». — «Я его друг, — прошипел Король, хочешь — пойдём толкнёмся!». — «Какой 
резон мне с тобой толкаться, разве Тоня твоя невеста?» — спросил я, волнуясь, и 
неприятный холодок побежал по моей спине. — «Гусев — мой друг, — подчеркнул 
Король, — он на ней жениться хочет и давно с ней дружит. А ты ему мешаешь. Понял? 
Отойди от неё, если не хочешь иметь дело со мной». Я пожал плечами и сказал: «Это 
пусть решает она сама». 

После этого разговора я не стал искать встреч с Тоней, а когда мы встречались на 
вечерах танцев или в парке, уже не стремился объясниться с ней в любви, хотя она всё 
сильнее западала мне в душу. Мне бы поразмыслить и понять, что коль Тоня долгую 
дружбу с Ваней Гусевым так быстро променяла на мимолётные встречи со мной, значит 
она не любила его, а я пришёлся ей больше по нраву. 
И будь я не таким наивным и простодушным, а чуть дальновиднее и смелее, я понял бы, 
что Тоня могла стать навсегда моею. В противном случае Гусев не покупал бы Короля с 
целью натравить на меня. Он видел во мне слишком опасного соперника и хотел 
устранить меня со своего пути. 

Я это понял только тогда, когда Тоня, отчаявшись добиться от меня признаний и 
дельного предложения, возобновила дружбу с Ваней и впоследствии вышла за него 
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замуж. Я понял, что сам проворонил своё счастье, и, как птица в тенётах, забился в 
бессильной ярости на себя, на Гусева и на проклятого Короля. Когда Тоня уехала в 
Станиславскую область, будучи женой Гусева, я послал ей запоздалое объяснение в 
любви с предложением порвать с мужем и соединить свою судьбу с моей, но ответа не 
получил. 
Нужно было быть олухом царя небесного, чтобы надеяться получить его, ибо письмо 
содержало безумное предложение.

[И слава богу, а то как бы я родилась у этого «небесного олуха»? Боженька знал, как устроить, чтобы 
мы с Лилей родились! Особенно я, судьба которой висела буквально на волоске...]  

Но тогда весной я всё реже встречался с Тоней, а при встречах не пытался объясниться. 
Когда солнышко стало пригревать, девушки сняли пальто и шляпки и появлялись на 
улицах в лёгких платьях. Идя днём из института по улице им. Дзержинского, я встретил 
Валю Жмаеву [маму мою — ну наконец-то!] и заговорил с нею. Валя была в костюмчике из 
льняного полотна: жакетик и юбочка ладно облегали её прекрасную фигурку. 
Лицо её, загорелое и задорное, выражало некоторое смущение, голосок звенел 
хрусталём, а глаза улыбались. 
«Как дела, идеалистка? — спросил я. — Готовитесь к экзаменам?». — «Сегодня один 
сдала», — улыбнулась Валя. — «И как?». — «На отлично». — «Вы отличница?». — 
«Пока была. Дальше — не знаю». — «Хорошая вы студенточка, — похвалил я, — 
потому что не видно вас никогда в парке». — «Вчера мы были там с девочками, но 
больше мы готовимся к экзаменам на речке», — парировала Валя. — «Я приду к вам в 
компанию. Не прогоните?» — напросился я. — «Приходите». И она рассказала, как 
найти место, где они с девочками загорают и штудируют конспекты. Утром я отыскал 
обрисованное Валей место на речке Молочной и обнаружил там Валю, Шуру, Волю и 
Инну. 

[Инна Бобылева, Шура Минакова (в замужестве Черных) и Таня Барахта (и Воля Харченко-Зубко, самая 
закадычная мамина подружка, с которой они вместе жили на квартире у хозяйки во время учёбы в 
Мелитопольском пединституте): про Таню я узнала из папиных мемуаров, про Волю знала из маминых 
рассказов (но не знала её девичьей фамилии, узнала опять-таки из папиных мемуаров, а фамилию по 
мужу — благодаря дарственной надписи на фотографии, сделанной в день бракосочетания Воли и её 
мужа Георгия Зубко), про Инну же и Шуру узнала благодаря счастливой «случайности» (как мы знаем, 
не бывает ничего «случайного», если начать «колебать мировые струны», желая получить нужную 
информацию) — от младшей сестры Инны, Лилии Борисовны Бобылевой].

http://tamara-borisova.livejournal.com/241009.html
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Подписано маминой рукой
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Воля (Зубко) нам известна (и теперь мы даже знаем её девичью фамилию: Харченко), Шура и Таня 
есть отдельно с дарственными надписями на обороте:

http://tamara-borisova.livejournal.com/95022.html
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Мама и Шура 
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Мама, Инна, Воля 

Инна и Воля
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Они в купальных костюмах загорали, читая конспекты, и дружелюбно приняли меня в 
свою компанию. Я не посмел снять штаны и рубашку, так как плавок у меня не было, а 
оставаться в чёрных трусах перед такими девушками, а особенно перед Валей, мне было 
бы ужасно стыдно. Я прилёг на траву, вперил взгляд в учебник по теории механизмов и 
машин, но украдкой частенько поглядывал на пропорциональные слишком прекрасные 
формы девичьего тела Вали Жмаевой. 

Мне казалось, что красивее этого тела природа не может создать ничего. Да я и не очень 
далёк был от истины: красота фигурки Вали сразу бросалась в глаза каждому мужчине, 
ею нельзя было не залюбоваться: так грациозны и правильны были её женские формы, 
сохранившие свою прелесть до самой старости. 
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Солнце припекало всё сильнее и сильнее. Я лежал словно карась на сковородке и 
изнывал от жары. Чёрные штаны мои стали горячими, рубашка накалилась, и я, не 
выдержав мучений, распрощался с гостеприимными девушками. 

Вадим ходил мрачный, пыхтел и отдувался, но ничего не рассказывал. На танцы в 
субботу идти со мной он отказался, сославшись на паршивое настроение и недомогание. 
Он кашлял и крякал, как утка, отхаркивал в платок мокроты громче обычного, злился на 
всех, и я не стал навязываться, напрашиваясь на комплименты типа «скот», «конь» или 
более эффектное сравнение, которым он обязательно наградил бы меня, будь я 
понастырнее. 

Ни в пединституте, ни в нашем институте Тони и Люси не было. Я протопал несколько 
танцев со случайно подвернувшимися девушками и вышел на улицу, конечно не в 
приподнятом настроении. Я побродил немного около дома, где жила Валя Жмаева, 
прошёл мимо общежития, надеясь увидеть Люсю или Тоню, но навстречу мне 
попадались лишь незнакомые девушки и парни. Убедившись в том, что сегодняшний 
вечер пропал ни за понюшку табака, я уже собрался отправиться домой, как вдруг увидел 
Люсю и Сашу Коваленко, студента нашего курса и нашей группы, которые стояли 
напротив кинотеатра им. 30 лет ВЛКСМ и о чём-то оживлённо беседовали. Люся звонко 
смеялась, что очень удивило меня. С Вадимом они всегда были мрачными, невесёлыми. 
Я подошёл к ним, поздоровался и сообщил Люсе, что Вадим приболел. Люся 
нахмурилась, ничего мне не ответила, а Саша предложил ей пройтись по проспекту им. 
Карла Маркса. Они не спеша пошли по тротуару в направлении бывшего театра, 
переименованного в дом культуры, а я, как оплёванный, зашагал домой. Вадим не спал. 
Они с Эдиком играли в шахматы и бранились. Я рассказал Вадиму о встрече с Люсей, но 
он и ухом не повёл. Несколько позже он рассказал мне следующее. 

Люся вместе с Тоней готовились к сдаче госэкзаменов и, следовательно, к скорому 
отъезду по назначению. Чтобы не попасть по распределению в Станиславскую область, 
нужно срочно выходить замуж. Вадиму предстояло после этого учиться в институте ещё 
два года и он, естественно, о женитьбе не думал. Он любил Люсю, обнимал и целовал её 
беспрерывно, домогаясь самого сокровенного желания испытать наслаждение от её 
близости в интимных отношениях. Он не задумывался о последствиях такой близости, 
мысли о женитьбе и семье никогда не возникали, и о Люсе он думал как о красивой 
самке, способной доставить ему животное наслаждение. 

Люсе же нужен был муж, будущий отец и глава семейства, любящий и образованный и, 
естественно, любимый. Она любила Вадима за внешнюю эффектную красоту, и пока не 
стоял вопрос о необходимости замужества, пока можно было выбирать возлюбленного, 
она наслаждалась его поцелуями и объятиями. 
Такими деяниями Вадим доводил её до такого состояния, что она уже готова была 
полностью отдаться ему, но в самый последний момент удерживалась от отчаянного 
поступка, и на то была веская причина. Дело в том, что до встречи с Вадимом Люся 
дружила с Сашей Коваленко и в один прекрасный момент, когда в парке расцвела 
душистая белая акация и запели звонкоголосые соловьи, отдалась ему. Это была роковая 
случайность. Люся потом, как говорится, локти кусала, но изменить ничего не могла. 
Она презирала себя и Сашу, презирала акации и соловьёв и долго не могла оправиться от 
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стыда. С Сашей она встречаться перестала и, переболев душой, увлеклась Вадимом. 

Позволить Вадиму то же самое, что она позволила Саше, значило открыть ему свою 
девичью порочность и подвергнуть себя позору и возможно стать отверженной, этого 
себе позволить она не могла. По этой причине она, доведённая даже до нестерпимости 
желания его страстными поцелуями и запрещёнными жестами и приёмами, в нужный 
момент овладевала собой и оставалась недотрогой. 
Вадим очень страдал от этого: его болезненное состояние длилось не один час после 
такого свидания, ему трудно было двигаться, и дрожь колотила такая, как в лихорадке. 
Но это ещё сильнее разжигало его страсть, и желание обладать любимой не покидало его 
ни на минуту. Люся же в конце концов поняла, что Вадим, хоть и любимый, не для неё 
создан. Он не созрел до мужа, а ей нужен муж. Саша Коваленко заканчивал институт на 
следующий год, любил её и практически стал неофициальным мужем. Он не упрекал 
Люсю в порочности, ибо давно предложил ей руку и сердце. Взвесив все за и против, 
Люся решила осчастливить Сашу, а моя Тоня — Ваню Гусева. Два друга — я и Вадим, 
— ещё зелёные, не созревшие до женитьбы, не имели права наслаждаться любовью. 

Экзамены сдал я, получив лишь одну тройку. 

И вот опять долгожданные каникулы и родимый дом. 
Отец мой продолжал после работы каждый день купаться в корыте посреди комнаты, 
мать стряпала и стирала, а девчата сравнительно неплохо учились в школе. Их никто не 
контролировал, никто им не помогал, так как родители были безграмотными. Никто не 
подталкивал: хочешь учиться — учись, не хочешь — не учись. Но девочки сами 
понимали важность учёбы. 

[Не совсем безграмотными были родители: тётя Нина в своих воспоминаниях пишет, что дедушка 
Андрей окончил два класса, — и он писал нам письма, то есть по крайней мере грамоте был обучен; 
правда, писал почти без знаков препинания, но все слова в письмах были разборчивые, и текст был 
ясный и связный. 
По поводу же дедушкиных знаков препинания в нашей семье сохранился «мем»: однажды дедушка 
прислал нам письмо, где было написано — по строкам — буквально так:  
«здравствуйте дорогие детки Володя Валя Лиля и Тома с приветом 
к вам ваш папа, мама, дедушка и бабушка...», и мы все беззлобно смеялись по поводу того, что я 
неожиданно получилась «с приветом». 
Бабушка же Настя писать почти не умела, иногда она тоже присылала письмо, но понять эту 
«шифровку» полностью никому не удавалось. Но тут ведь главное что? — главное родная рука, 
заботливо выводившая такую трудную для неё «китайскую грамоту», — овеществлённая любовь, 
присланная в конверте. Чем иным ещё могут быть письма от родных? — всего лишь воплощением (на 
плоский лист с каракулями) огромной и объёмной (всеобъемлющей) любви... Я только так 
воспринимаю и бабушки Марусины, и дедушки Павликовы письма, и письма дедушки Андрея, и 
особенно бабушки Насти (потому что она буквально процарапывалась-пробивалась к нам через твёрдый 
камень непонятной ей и потому очень трудной деятельности) — как божественные скрижали 
родственной любви, охранные грамоты, написанные, казалось бы, без- или малограмотными людьми. 
Но я отдам за них всего Монтеня, вместе с Сенекой, Платоном и Сократом, — и Канта, и любого гения 
мысли, потому что нет ничего более гениального и высокого, чем простая родственная любовь 
«простого» человека.]

https://tamara-borisova.livejournal.com/190490.html
https://tamara-borisova.livejournal.com/473242.html
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Открытка «с приветом»: писал дядя Толя, а диктовала явно бабушка Маруся, кому как не ей было 
оценить и вписать в свой тезаурус наш мем про Тому с приветом

Что писали не бабушка и не дедушка, это точно, вот дедушки Павлика почерк (а бабушкин здесь)

https://tamara-borisova.livejournal.com/33781.html
https://tamara-borisova.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 %D0%BC%D0%BE%D1%8F %D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://tamara-borisova.livejournal.com/473242.html
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Письмо бабушки Насти

Сашка где-то в Пущей Водице лечился от алкогольной болезни, Наташу определили в 
приют, и опустевший дом стоял забитый гвоздями. Лариса вышла замуж за другого и 
воспитывала Павлика, родив мужу ещё сына. 

Говорят, что Наташа горько плакала и всё звала маму, когда сердобольные соседи 
отвозили её в интернат. Её голубые глазки были полны слёз и невыразимой печали. 
Худенькое бледное личико и истощённое тельце вызывали огромную жалость. Она 
беспрерывно повторяла: 
— Мама, мамочка, забери меня. Мне холодно, я хочу кушать. Забери меня, мамочка. 
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Но мамочка не пришла. Чужие тёти вместо мамы успокаивали и уговаривали её и 
заменяли ей маму. 

Ровно через двадцать лет после того я приезжал в Донецк в гости к брату Алёше. Он 
живёт [дядя Алёша умер в 2000-м году, папа пишет эти строки в 1987-м] в девятиэтажном доме на 
Школьном бульваре. Когда я нажал кнопку вызова лифта, чтобы подняться на седьмой 
этаж, оказалось, что лифт уже спускается ко мне. Лифт остановился, его двери 
раскрылись, и вышла молодая женщина, как две капли воды похожая на молодую 
Ларису. Она была в платьице и лёгкой вязаной кофточке. Волосы, чёрные, как смоль, 
распущены по плечам, лицо с римским профилем, мраморно-белое, было красиво, а 
глаза, как кусочки неба, ярко голубели под дугами чёрных бровей. Она взглянула на 
меня, и в её глазах вспыхнуло любопытство, смешанное с удивлением и страхом. Я тоже 
растерялся. Мне хотелось крикнуть: «Лариса!», но я удержался. Может быть это её 
двойник, да и очень уж она молода для Ларисы, которой тогда должно было стукнуть лет 
сорок. 
У меня мелькнула мысль, что женщина знала меня раньше или во всяком случае 
похожего на меня мужчину. 

Алексей не мог по моему описанию определить, кто она. Меня разжигало любопытство, 
и я через знакомых женщин на «Чайкино» навёл справки о дальнейшей судьбе Сашки. 
Оказалось, что он трижды лечился от пьянства и в шестидесятых годах умер от этого 
недуга где-то под забором. [А папа в шестидесятых, а именно в 1969-м году принял волевое 
решение и с той поры до самой смерти в 2006-м не взял в рот ни капли спиртного (ни пива, ни сидра, ни 
иных даже слабоалкогольных напитков), а заодно и бросил курить, тоже навсегда.] А женщина, 
которую я встретил у лифта, была не Лариса, а Наташа. [Вот только я не пойму: папа писал о том, что в 
детстве у Наташи были льняные волосики, — то ли она потемнела, выросши, как это часто бывает (но 
уже годам к сорока, а тут Наташе явно было не больше тридцати), то ли скорее выкрасила волосы в 

чёрный цвет.] Добрые люди и государство не оставили малюточку в беде. Наташа расцвела 
красивой розой и живёт хорошо. Она не знает детства, плохо помнит родителей. Пусть 
же её вместо мамы греет солнышко и счастье теперь улыбается детской улыбкой.

Но тогда в каменном доме, сыром и холодном, Наташу ни мама ни солнышко не 
согревали. Лишь постоянно пьяный, опустившийся на самое дно человеческого бытия 
алкоголик-отец иногда приносил ей кусок хлеба или варёной колбасы и горько плакал 
над нею или, бестолково улыбаясь, пытался её ободрить. Этот когда-то жизнерадостный 
талантливый педагог, добряк и весельчак превратился в мрачную развалину. Нервная 
система его, расшатанная беспробудным пьянством, не выдержала: он срывался и бранил 
Наташу и каждого встречного, руки у него тряслись и тело трепетало. На похмелье, если 
нечего было выпить, он превращался в зверя, а похмелившись на короткое время добрел, 
делался мягче и угощал Наташу колбасой. 
Соседи с болью в душе наблюдали за постепенной деградацией личности Вольвача и 
мученическим существованием невинной крошки Наташи, и когда поняли, что, как 
говорится, дальше ехать некуда, стали ходатайствовать о лишении его родительских прав 
и направлении на принудительное лечение от алкогольной болезни. 

Таким образом Наташа обрела новое жилище и вполне обеспеченную жизнь в семье 
таких же обездоленных, при живых родителях, детей. 
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Так юноша, поднимая первый стакан водки или вина и чокаясь со взрослым или с 
товарищем, не подозревает, какую бомбу замедленного действия он под себя 
подкладывает. 

Не видел такой бомбы и я, частенько прикладываясь к рюмке или к стакану, и обнаружил 
её тогда, когда чуть не взлетел от её разрыва на воздух. 

Послевоенное время, время восстановления разрушенного войной народного хозяйства, 
было не лёгким, но люди трудились самоотверженно и не только за хлеб насущный. 
Колхозники тогда жили в основном за счёт доходов с приусадебных участков и личных 
подворий, на трудодни из колхозов они получали граммы зерна и копейки, но это не 
мешало им добросовестно работать и в коллективном хозяйстве. 
Рабочие и служащие несельскохозяйственного производства тоже понимали, что лишь 
добросовестным трудом могут улучшить своё благосостояние. 

Средняя зарплата рабочего составляла старыми деньгами примерно 600 рублей, 
инженерно-технического работника — 1000, служащего — 720, колхозника 220 рублей в 
месяц. 
Производство сельхозпродукции составляло: мяса — 4,7; молока — 34; сахара — 2,2 млн 
тонн, яиц — 5 млрд штук, что полностью могло удовлетворить потребности лишь: по 
сахару 55 млн человек, по мясу — 67, по молоку — 106 и по яйцу — 26 млн человек. 
Если учесть, что численность несельскохозяйственного населения в то время составляла 
70 млн человек, а сельскохозяйственного, которое само себя обеспечивало мясом и 
молоком, — 120 млн человек, то необеспеченными яйцом и мясом оставались 
соответственно 43 и 3 млн человек. Сахар потребляло всё население и не могло получать 
его другими путями, кроме как через госторговлю, и потому необеспеченными 
оставались 140 млн человек. Мясо, колбасу, масло и яйца покупали высокооплачиваемые 
рабочие и ИТР, а то, что недоставало для удовлетворения полной потребности всего 
населения, и не могло быть дефицитом из-за низкой покупательной способности части 
населения. По этой причине в магазинах свободно можно было купить мясо, масло, 
чёрную и красную икру, рыбу и т.д., причём колбасы, масло, молоко делались из 
натуральных продуктов необходимой жирности или качества, без разбавления водой или 
добавления заменителей. Рабочие и колхозники ещё не заразились несунством, помня 
жестокие наказания, которым подвергались виновные в краже нескольких колосков с 
поля или буханки хлеба с хлебозавода, а ИТР и служащие не страдали коррупцией, 
взяточничеством и синдромом хищения социалистической собственности по причинам, 
высказанным мной ранее. 

Принцип распределения по труду выполнялся через цены на товары и зарплату. 

Чтобы заработать себе на дотацию к стипендии, я временно, на два месяца, поступил на 
шахту им. Орджоникидзе слесарем в лаву. После четырёх лет беззаботной жизни на 
поверхности я вошёл в двухэтажную клеть, теперь оборудованную ловителями и 
предохранителями, опускаемую и поднимаемую мощной подъёмной машиной с 
помощью громадного копра, и почувствовал, что она словно провалилась куда-то. Я 
повис в воздухе. Сердце моё устремилось сначала к голове, а затем побежало к пяткам, 
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но это ощущение длилось не более двух секунд. Клеть бесшумно опустилась вниз и 
остановилась, как лифт, на нижнем горизонте. Меня горный мастер проинструктировал 
по технике безопасности и рассказал, чем я должен заниматься. Не успел я ещё 
адаптироваться к полумраку шахты и освоиться с обязанностями, как вылезший из лавы 
навалоотбойщик сообщил десятнику (горному мастеру), что качающийся транспортёр, 
состоящий из отдельных рештаков, по которому нарубленный уголь спускался вниз и 
грузился в вагончики, разорвался, и рештаки по подошве лавы сползли вниз. Часть их 
даже очутились в вагонетках, подтянутых электровозом к лаве по штреку. (Коногонов 
теперь в шахте не было. Лошадей заменили аккумуляторные электровозы.) Десятник 
вызвал по телефону механика, собрал бригаду навалоотбойщиков и подсобников, куда 
вошёл и я, и мы стали таскать вверх рештаки, каждый из которых весил до 200 
килограммов. Их нужно было волоком протащить по подошве лавы вверх на расстояние 
200 метров, а всего рештаков было сто штук. 
Мы разделились на группы по четыре человека и, упираясь коленями и чунями 
(специальные резиновые галоши), толкали перед собой стальные желоба, подобные 
корытам для стирки белья, только длинные и без передних и задних стенок. Целых три 
упряжки (рабочие смены) мы таскали рештаки и свинчивали их в транспортёр, и лишь на 
следующий день участок заработал по добыче угля. 

Я выехал на-гора усталый и голодный. Мой отец ужасно переволновался, справлялся у 
шахтного начальства, что могло со мной случиться, и очень обрадовался, когда увидел 
меня живым и невредимым. Целый день и всю ночь я спал, а на следующую смену в 
шахту отец меня не пустил. 
— Не надо, сынок, — сказал он. — Я тебе сотню пришлю своих денег. А то ещё в шахте 
прибьёт. 

Я обрадовался отцовскому решению, в шахту больше не пошёл, а устроился на месяц в 
учкомбинат читать учащимся РУ электротехнику. Там я заработал 400 рублей без риска 
быть ушибленным или погребённым заживо. А шахтёры, с которыми я таскал рештаки, 
привычно каждую упряжку изматывались до изнеможения и, отоспавшись, снова шли на 
смену, не ропща на судьбу и не считая себя обездоленными. 

По вечерам я ходил гулять в парк, который хоть и значительно поредел против 
довоенного времени, так как немецкие солдаты часть больших деревьев спилили на 
дрова, всё же был очень красив. Парк был весь по периметру огорожен забором из 
штакетника. Центральные ворота представляли собой колонны из кирпичной кладки, к 
которым на навесах крепились ажурные створки. Арка, деревянная, тоже покоилась на 
этих колоннах, на арке надпись «Парк культуры и отдыха шахты им. Орджоникидзе». 
Сначала туда пускали отдыхающих по билетам, но вскоре вход стал бесплатным. Аллеи 
парка были красиво обсажены кустарниками, верхушки которых заботливо 
подстригались, дорожки посыпались белым или тёмным песочком. По сторонам главной 
аллеи, ведущей от ворот до летнего кинотеатра, на раскрашенных столбиках в рамках 
были установлены портреты передовиков производства, знатных шахтёров и атрибуты 
наглядной агитации. Недалеко от центра по кругу размещались библиотека, два пивных 
бара, беседки для настольных игр и самое замечательное сооружение — круглая 
деревянная танцплощадка. Там по средам, субботам и воскресеньям организовывались 
платные танцы под духовой оркестр или, на худой конец, под аккордеон или радиолу. 
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Вечерами парк жил весёлой, задорной молодой жизнью. Влюблённые пары, нежно 
поддерживая друг друга под руки, стараясь шагать в ногу, плавно скользили по его 
аллеям или целовались в затемнённых местах за деревьями и кустарниками. А когда 
гремел духовой оркестр, молодёжь заполняла танцплощадку, и она вся шумела и 
кружилась как растревоженный улей. 

Я любил ходить туда и по другой причине. Соловьи к нам ни весной ни летом не 
залетали: им не нравились угольная пыль и смрад дымящих заводских труб и горящих 
терриконников, которые не поглощались даже сладким ароматом цветущей акации. Но 
менее щепетильные птицы — скворцы и жаворонки ранней весной всё небо наполняли 
радостными звонкоголосыми трелями, а тёплый ласковый ветер разносил вокруг запахи 
цветов и деревьев. Воздух от этого там был более чистым и свежим и действовал на 
организм как шампанское. 

В летнем кинотеатре четыре раза в неделю демонстрировались художественные фильмы, 
и потому в парк ходили не только молодые, но и пожилые люди. Они в ожидании начала 
усаживались на скамеечки, расставленные около кинотеатра и по центральным аллейкам, 
или важно прохаживались по дорожкам, а когда звенел звонок, занимали места в 
кинотеатре согласно купленным билетам. Ребятишки отыскивали щели в деревянных 
стенах открытого сооружения, а те, что постарше, забирались на деревья и, как куры на 
насесте, досиживали до конца фильма возбуждённые и весёлые. 
Трёхсотсерийных фильмов с непонятными знаками и недомолвками тогда не было. Всё 
было ясно и захватывало наивные души зрителей остротой сюжетов, чего нельзя сказать 
о нынешних заумных символо-натурных творениях кудревато-мудреватой скуки, 
опекаемой сильными чиновниками и представителями властей. После окончания фильма 
парк потихоньку пустел, а часам к двенадцати ночи там уже никого не было. И случайно 
задержавшимся влюблённым грозила опасность лишиться праздничной одежды или 
получить достаточное количество шишек и даже увечье. Однажды и я попал туда за 
полночь, провожая девушку после танцев домой. Ко мне подошли трое здоровяков и 
предложили снять с себя пиджак. Я попытался не согласиться с предложением, но 
увидев нож, направленный мне в живот, взялся за пуговицу. Но тут вышел из-за кустов 
четвёртый парень и сказал: 
— Пустите его. Привет, Вовка. 
Мы разговорились. Подошедший был Миша, раньше мы жили по-соседски и вместе 
играли в Чапаева и Петьку. Теперь он с друзьями промышлял зеваками. 

Отец мой обычно не мог уснуть до тех пор, пока я не являлся с гулянья домой. При 
лёгком стуке в окно он быстро отпирал мне дверь и радовался моему благополучному 
прибытию. Я наливал себе миску борща, а иногда там был и кусочек мяса, и, съев всё 
одним махом, спокойно засыпал до утра.

Вадим это лето проводил в Сребном, Черниговской области, где жили родственники его 
матери Ольги Григорьевны, и потому мы встретились с ним уже в новом учебном году. 
Мы поселились на новой квартире по ул. Красина, вместе с Эдиком Антоновым и Юрой 
Вильманом. 

Хозяйка Елена Яковлевна, женщина лет сорока, сдавала в наём комнату, а сама с двумя 
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детьми ютилась в передней. Работала она санитаркой в больнице, а муж отбывал 
наказание в тюрьме за какую-то провинность. 

Хозяйские девочки иногда баловались и дразнились, и Вадим их, в особенности 
меньшую — Жанну, по-отцовски воспитывал ремешком, но обид никаких и ни с чьей 
стороны никогда не возникало. Я уже был на пятом, а Вадим на четвёртом курсе, и в 
первую же субботу мы отправились на танцы в свой институт. 
Люся Никитина (Коваленко) и Тоня Малютина (Гусева) были далеко, и мы ни на что уже 
не надеялись, пытаясь разогнать скуку. Я станцевал пару фокстротов с подвернувшимися 
под руку девушками и вдруг увидел красивую девичью головку с длинной косой, 
падавшей ниже колен милой особы в белом платье и белых туфельках. Лицо девушки, 
смугловатое, с правильными, бросающимися в глаза чертами, голубые глаза и алые, как у 
ребёнка, губки поразили меня как гром. Из радиолы полилась нежная музыка, и Клавдия 
Шульженко запела «Голубку».

Я рысью подбежал к милой девушке и пригласил её на танго. Она положила мне на 
плечо свою ручку, я обнял её за талию, и мы пошли по кругу, плавно скользя по 
дощатому полу вестибюля. 

Неля Крайнова, студенточка 1-го курса нашего института, была на 7 лет моложе меня [а 

мама на пять], но я рискнул поухаживать за нею. 
К моей радости, Неля согласилась, чтобы я проводил её домой. Жила она на квартире по 
улице им. Сталина, занимала одна небольшую меблированную комнату, и действия её 
никто не контролировал. Мы постояли около её жилища с полчаса и расстались, 
договорившись о встрече на следующий день.

Неля мне очень понравилась с первого взгляда, и я чуть ли не каждый вечер спешил к 
ней на свидания. В воскресенье после концерта художественной самодеятельности мы с 
Нелей прогуливались по улице им. Хмельницкого и почти дошли до её конца. 
Больших домов уже не стало видно, вокруг не было никого. 
Мы остановились. Я посмотрел Неле в глаза, и по мне пробежала тёплая волна нежности. 
Я чуть-чуть наклонился, обнял её, осторожно приблизился губами к её губкам и стал 
жадно и неистово целовать их. Меня всего заполнило такое ощущение, будто я, долго 
бродивший во дворе в лютую стужу и озябший, вдруг окунулся в тёплую ванну, а сердцу 
стало так сладко, что словами это чувство передать невозможно. 

На обратном пути я без конца целовал возлюбленную и довёл её до изнеможения. 
Расставшись с нею, и я с трудом дошёл до своего жилища. Меня колотила лихорадка, а 
переставлять ноги было так больно, будто между ними подвесили челюсти с большими 
зубами. Мне никогда ещё не приходилось по-настоящему целоваться с любимой 
девушкой. [Папе на тот момент 25 лет.] Мимолётные знакомства и принуждённые 
целования с нелюбимыми не вызывали во мне никаких чувств и не пробуждали 
дремлющий инстинкт полового влечения к женщине, а поцелуи Нели пьянили меня, как 
крепкое вино, будоражили кровь и наполняли собой всё моё тело. Не знаю, как себя 
чувствовала Неля, но мне после таких свиданий было не до смеха. 
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Но я не предпринимал никаких действий для окончательного сближения в интимных 
условиях, хотя со стороны своей возлюбленной препятствий к этому не обнаруживал. Я 
не созрел для женитьбы, так как не имел ещё диплома и заработка, а добиваться 
удовлетворения половой потребности у девушки до супружества считал деянием 
постыдным и бесчеловечным. Осквернить же такую девушку, как Неля, мне и в голову 
мысль не приходила. 

Однажды после Нового года Неля пригласила меня к себе в комнату, чтобы я помог ей 
начертить двигатель внутреннего сгорания в разрезе на ватманском листе бумаги. 
Основные контуры и детали уже были вычерчены ею, но кое-что потребовалось 
подправить. Неля залезла на стол, на котором был разостлан чертёж, и, ползая по нему на 
коленях, проводила нужные линии. Я стоял около и любовался её прекрасной фигуркой, 
источающей аромат молодости и девичьей красоты. Не удержавшись, я подошёл ближе и 
поцеловал милую в щёчку. Она слезла со стола, села на кровать и залилась нежно-
розовым румянцем. Я уселся рядом и обнял её. Мы слились с нею в поцелуе, и она, 
затрепетав, как осенний лист, легла на кровать и заплакала. 
Я ничего не понял сначала и стал утешать её, спрашивая: «Чего ты, миленькая, плачешь? 
Кто тебя обидел? Не плачь!». Улёгшись рядом, я горячо обнимал и целовал свою 
любимую и всё приговаривал: «Не плачь, ну успокойся. Чем же я тебя обидел?». Я 
плотно прижался к ней так, что она могла ощутить что-то слишком твёрдое и упругое, 
упиравшееся в её живот, и она ещё сильнее затрепетала и заплакала. 
Мне стало жаль Нелю. По-видимому, она, видя, что я безрезультатно провожу с нею 
время, а его остаётся всё меньше и меньше, так как я дипломник, и желая поскорей 
выйти замуж, решилась на последний шаг: заиметь от меня ребёнка и тем самым связать 
со мной свою судьбу. 

Я же не видел в ней свою невесту, так как ей предстояло ещё долго учиться, а морочил 
ей голову, наслаждаясь её внешней красотой. В качестве жены мне больше хотелось 
видеть Валю Жмаеву из пединститута, а Неля была для меня красивой игрушкой. По 
этой причине несмотря на нестерпимое желание я не тронул Нелю. Она отёрла слёзы и 
встала с постели. Я поспешил за нею и, нежно обняв за талию, спросил: «Успокоилась, 
миленькая?». — «Да», — холодно ответила она и продолжала: «Уже поздно. Иди домой. 
Я провожу тебя». 
Я надел пальто и заковылял к выходу. Неля проводила меня за ворота, но поцеловать 
себя на прощание не разрешила, сославшись на то, что люди увидят. 

С той поры мы с Нелей реже встречались, а к весне и вовсе перестали. 

[Боже мой, сколько сцилл и харибд должен был пройти мой бедный папочка, — чтобы дать шанс 
родиться именно мне... Спасибо тебе, боженька, что не оставил меня томиться в ноосфере, заслонённой 
от белого света всеми этими тонями, валями краснокутскими, мариями, нелями и прочими 
«голубками»! Ты у меня молодец, папка! Потому что же ещё была опасность с другой стороны — 
мамин Ваня Ковалёв, неотразимый моряк! Атаку которого ты столь успешно отразил... Но и я у тебя 
молодец — не факт, что другая дочь публиковала бы теперь твои научные статьи и мемуары!]

Как-то на танцах я увидел Валю Жмаеву и пригласил её на танец. Она танцевала легко, 
как пушинка, и была такая нежная и красивая, что, казалось, я улетел невесомый и 
счастливый в волшебный мир, где девушки превратились в прелестных ангелов, и одним 

http://tamara-borisova.livejournal.com/241009.html
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из таких ангелов была Валя, воздушная и лёгкая, такая изящная и прекрасная. 

С Валей были подружки Инна, Шура и Таня*, с которыми я уже был знаком и потому мы 
познакомили с ними Вадима. 

Вадим внешним видом и хорошими манерами произвёл на них хорошее впечатление, а 
Таня Барахта с первого взгляда влюбилась в него по уши. Понравился он и Вале 
Жмаевой, однако Вадим не воспользовался своим преимуществом так, как я когда-то в 
случае с Тоней Малютиной, и не стал на моей дороге, хотя Валя была среди подружек 
самой красивой и самой нежной девушкой, и трудно поверить, чтобы она не понравилась 
ему. 
Но друг мой почему-то по-рыцарски предоставил мне возможность беспрепятственно 
проявить способности обольстителя и завладеть красавицей. Может быть, он не надеялся 
на успех, узнав, что у Вали Жмаевой есть юный друг, курсант военно-морского училища 
Ваня Ковалёв, которого она крепко любит и готовится выйти за него замуж, может быть 
у него ещё не зарубцевались на сердце раны, нанесённые ему Люсей, а может 
благородство души не позволило ему идти наперекор другу, не знаю, но я никогда не 
обнаруживал никаких помех с его стороны, а даже постоянно ощущал его содействие.  

Ваня Ковалёв
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Эдик Антонов имел фотоаппарат, хорошо фотографировал, и мы компанией часто 
снимались в парке или около института. 

Валя нутром чуяла, что я в неё влюбился, хотя об этом с моей стороны ни слова не было 
сказано, и, не подавая мне никаких надежд, всё же не прогоняла прочь окончательно, а 
фотографировалась рядом со мною. Её молодой человек Ваня, тоже влюблённый в неё до 
безумия, по-видимому, был так же скромен и робок, как и я, и ни при встречах ни в 
письмах не делал ей предложений (о чём жалел потом всю жизнь), не обсуждал 
дальнейшую семейную жизнь, а Вале шёл 21-й год.
[Более того: мама говорила, что Ваня уехал куда-то по распределению после окончания учёбы и вообще 
не писал ей писем, неожиданно явившись спустя много месяцев, чтобы... жениться на ней, но застал 
маму уже замужней и даже беременной Лилей. Ваня умолял маму развестись с моим папой, обещал 
любить будущего ребёнка как своего, но мамочка моя была Татьяной Лариной, Наташей Ростовой и 
всеми тургеневскими девушками одновременно — и отказала Ване. Вспомним, как мой папа 
спохватился в случае с Тоней Малютиной... и в очередной раз благословим небеса: Лиля-то всё равно 
уже родилась бы, а вот моё появление на свет через четыре с половиной года оставалось в тот 
момент под о-о-чень большим вопросом.]

В следующем году ей предстояло ехать куда-то в село в чужую сторону, а как там 
сложится жизнь — неизвестно. Поэтому, несмотря на любовь к Ване, Валя всё-таки не 
сидела взаперти одинёшенькой и при случае могла осчастливить понравившегося 
молодого инженера [а то есть папу], если у Вани до того времени не созреет намерение 
ограничить свою жизнь семейным кругом. 
Я всего этого не знал и принялся ухаживать за Валей потому, что чем больше её видел, 
тем сильнее в неё влюблялся. 
Моё чувство к ней не было похоже на те, что я испытывал при встречах с Таей или с 
Валей Краснокутской. Тогда я терялся, сгорал от их взглядов, считая этих девушек 
особыми высшими, неземными существами. Валя Жмаева была для меня земной, живой, 
не выдуманной девчонкой. Милая и нежная, она вызывала во мне такое чувство, какое 
вызывает прелестный ребёнок у матери или у отца при общении с ним, когда хочется 
схватить этот маленький беззащитный родной комочек, крепко прижав его к сердцу, и 
беспрестанно целовать в губки, в глазки, в щёчки, обцеловать и обласкать всё дорогое 
тельце до последнего пятнышка. Подобное состояние охватывало меня при встрече с 
Валей, и мне очень хотелось всегда видеть её. И я старался проследить её путь от 
квартиры до института и обратно, запоминать время, когда заканчиваются занятия в их 
группе в интересующие меня дни, и как бы случайно шёл ей навстречу, а потом шёл с 
ней обратно. Валя несколько раз попадалась в ловушку, но в большинстве случаев я 
долго бесцельно бродил вокруг пединститута или по улицам города и не мог встретиться 
с милой девушкой. 

Как выяснилось позже, Валя, увидев меня, торчащего на тротуаре улицы или неподалёку 
от института, старалась шмыгнуть куда-нибудь в другой переулок и, обежав то место, 
где я её ждал, благополучно избегала встречи со мной. 

Я же, как наркоман к наркотику, всё больше и больше к ней привязывался и часто ловил 
себя на мысли, что она становится для меня самым дорогим существом на свете. 

Воля, подружка, что вместе с Валей снимала угол в доме по ул. Дзержинского, 
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готовилась к супружеской жизни с молодым офицером и старалась просветить Валю в 
некоторых тонкостях интимной жизни с мужчиной, но Валя ничего не понимала, так как 
была слишком чиста и наивна. 
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Ей казалось, что эта тайна может быть разгадана только после замужества, и главным 
во взаимоотношениях с мужчиной было для неё не познание таинств сладострастия, а 
сохранение инстинкта продолжения рода в семейном очаге, созданном и хранимом 
собственными руками. Так ей внушали и родители, люди чрезвычайно морально 
чистоплотные, верующие во второе пришествие Христа и царство небесное. [Собственно, 
только дедушка Павлик, чудесным образом уверовавший на войне, — бабушка Маруся в вопросах 
религии была как бабушка Алёши Пешкова: у неё был «свой бог».]

Она слишком дорожила своей репутацией и, несмотря на то, что юноши вились вокруг 
неё как мухи около мёда, никому не позволяла даже себя поцеловать. 
Только Ваня Ковалёв, по праву любимого, бережно хранил в памяти сладость её губ. Он 
целовал её робко и нежно и не позволял себе ни одного малейшего лишнего движения. 
Любовь их была платонически чистой и светлой, похожей на описанную в «Тристане и 
Изольде», с той лишь разницей, что им в любви никакой король препятствий не чинил. 
Но проза жизни понемногу омрачала их отношения. Девушка должна была знать о 
дальнейших намерениях своего милого, ведь жила она в реальном, а не в сказочном мире 
и в свои двадцать лет вполне созрела для реальных, а не мысленных поцелуев любимого. 
Но последний из-за скромности и писал ей не очень часто. Это обстоятельство 
вдохновляло меня на более решительные действия, но всё-таки поцеловать Валю или 
даже приблизиться и обнять её смелости у меня не хватало. 

Да и не желала она долго оставаться наедине со мной, быстро убегала в дом, оставляя 
меня в неведении вместе с сомнениями и надеждами. Иногда я, раздосадованный, давал 
себе слово больше не видеться с Валей и выдерживал неделю-другую, но стоило 
случайно с нею встретиться и посмотреть в её чистые искристые глаза, услышать 
нежный хрустальный голосок, как во мне с ещё большей силой вспыхивало негасимое 
желание не расставаться с нею. 

Но однажды я рассердился не на шутку. 
Прогуливаясь по городу с Вадимом, мы встретили Валю с её подружками и 
присоединились к ним. Мы болтали о разной ерунде. Я шёл рядом с Валей, держась за её 
милую ручку, и смотрел на её прелестное лицо. Как вдруг на велосипеде к нам подъехала 
знакомая Вале девушка. Валя попросила у неё велосипед покататься, так как 
велосипедисткой была отменной, уехала куда-то и не вернулась. Мы ещё долго гуляли 
по проспекту Богдана Хмельницкого, я ждал возвращения Вали, но моя звезда не 
появлялась. 
Настроение у меня испортилось, я с нетерпением ждал Валю и лишь когда все стали 
расходиться, понял, что Валя умышленно сбежала от меня. 

Гордость моя была уязвлена, и мне стало ясно, что я не нужен Валечке. А когда я увидел 
её на улице Карла Либкнехта гуляющей под руку с молодым лётчиком-лейтенантом, 
окончательно убедился в этом. 

Да, права была знакомая мне девушка Надя Сорокопуд, которая советовала мне рубить 
дерево по себе. Валя, по её мнению, была из числа институтских красавиц и была 
достойна любви красивого лётчика или моряка, а я — заурядный парень с заурядной 
внешностью — должен был и жениться на такой же заурядной. 

http://tamara-borisova.livejournal.com/61811.html
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Больно и обидно было сознавать, что я недостоин любви незаурядной девушки, но 
время — великий лекарь. 
Я стал избегать встреч с Валей или делал вид, что не замечал её, когда мы встречались 
нос к носу по дороге институт, и постарался отвлечься от переживаний и страданий по 
ней, ухаживая за другими девушками. 

В один из вечеров танцев, который был организован в нашем институте, мы со 
студентом четвёртого курса из группы, в которой состоял и Вадим, Баллой Володей 
познакомились с двумя сёстрами Катей и Олей. Весь вечер мы танцевали с ними, а когда 
танцы кончились, пошли их провожать. Жили сёстры далеко, на окраине, в так 
называемом Новом Мелитополе, но за разговорами мы не заметили, как пришли туда. 
Вдруг из темноты к нам подошли двое мужчин, лет сорока — сорока двух, и один из них, 
обращаясь к Балле, прохрипел: 
— Дай закурить! 
— Я некурящий, — тихо сказал мой тёзка. 
— Я тоже не курю, — поспешил уверить мужчину и я. 
— Дай закурить! — жёстче и громче приказал второй мужчина и приблизился к Володе. 
— Иди своей дорогой, — вспылил мой спутник, — а то дам прикурить! 
— Ну запомни, — пригрозил другой, — встретимся. 

Мы пошли дальше, слушая лепет Оли и Кати, и почти забыли о встрече, но Оля, вдруг 
оглянувшись, тихо вскрикнула: 
— Смотрите, они с кольями бегут за нами! 
Мы остановились и увидели двух бегущих мужчин, у которых на плечах лежали колья, 
выдернутые у кого-то из забора. 
Лица у них были разъярённые, глаза сверкали. 

Девушки потащили нас во двор к знакомым им людям и стали громко стучаться в дверь 
дома. 
В это время один из мужчин вихрем налетел на Володю, другой, размахивая дубиной, на 
меня, и завязалась потасовка. 
Но тут хозяйка дома открыла дверь, девушки вбежали в коридор, и я, оттолкнув 
нападающего, быстро последовал за ними. Балла остался один с двумя хулиганами. 
Через несколько минут я сообразил, что мой товарищ не может освободиться из объятий 
драчунов и забежать в коридор дома, и решил помочь ему. Когда я выбежал к нему, один 
из хулиганов обхватил меня руками, но не ударял меня, а стоял, словно опирался о стену. 
Я оттолкнул его от себя, и он, как сноп, повалился на землю. Мой тёзка тоже оттолкнул 
врага и забежал в дом взволнованный и весь дрожащий. Мы переждали некоторое время 
в доме, а когда вышли, во дворе никого не было. 

Возвращались мы возбуждённые и напуганные, а Володя всё приговаривал: 
— Они меня будут помнить. Я дал им прикурить. 
— Я тоже дал одному, — прихвастнул и я, — я врезал ему между глаз! 
— Они меня запомнят, — упрямо повторял мой спутник, — я так им дал, что им хватит 
на всю жизнь.  
Поздно за полночь мы разошлись по квартирам, а утром меня вызвали в милицию. 
Пожилой человек в штатском велел мне рассказать обо всём, что произошло прошлой 
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ночью, записал всё и предложил расписаться в протоколе. 

Оказалось, что те два хулигана с тяжёлыми ножевыми ранениями попали в городскую 
больницу и показали следствию, что на них напали студенты и изрезали их ножами, 
причём одного порезал один из нас, а другого — другой. Но у меня и ножа-то не было, да 
и не отважился бы я ткнуть ножом в живого человека, хотя бы и хулигана. А чем я мог 
это доказать? 
Я испугался и стал ждать, когда меня повезут в тюрьму. 

Володя Балла честно признался, что обоих мужчин перочинным ножом порезал он, 
защищаясь, представил этот нож следователю, и на него и на хулиганов завели уголовное 
дело. Девушки подтвердили наши показания, и меня по этому делу больше не вызывали. 
Да и в самом деле я никакого преступления не совершал, а оттолкнул тогда от себя уже 
изнемогающего от ран человека, и он рухнул на землю не от моего толчка. Но дело 
велось месяца полтора, а немного оправившиеся от ран хулиганы стали шантажировать 
Володю. 
Они через девушек узнали наши фамилии и предложили нам встретиться с ними для 
обсуждения важного вопроса. Мы с Володей пришли в назначенное место. 
Было темно во дворе небольшого жилого дома, и я не мог разглядеть лица двух мужчин, 
но голоса у них были пропитые, хриплые. Один, что повыше ростом, запросил тысячу 
рублей, тогда они с другом, дескать, согласны будут «закрыть» дело. Если этих денег от 
нас они не получат, то дело передадут в суд и, конечно же, нас посадят за нанесение 
пострадавшим тяжких телесных повреждений. 

— Я говорил с прокурором, — продолжал высокий, — и он обещал дело прикрыть, если 
мы помиримся. Решайте, кусок или тюрьма. 
Я испугался тюрьмы, но что я мог отдать? В кармане вошь на аркане, за душой ни гроша. 
Володя тоже не имел таких денег, да и не считал нужным кого-то задабривать. Он считал 
себя правым. 
— Никаких денег я вам не дам, — строго заявил он. — Я вас не трогал. Шли бы своей 
дорогой. Я предупреждал вас, что не шучу. 
— Ну смотри, — грозно прохрипел меньший, — сядешь. А выйдешь — сочтёмся. 

Мы, озираясь, покинули затемнённое место двора, вышли на улицу и пошли по домам. 
По дороге Володя долго молчал, а под конец выпалил: 
— Суки, чего захотели. Вот им кусок! — и он, выкрутив фигуристый кукиш, сунул его 
мне под нос, видимо воображая, что суёт его врагам. 
Расстались мы дружески и стали ждать, что будет. 

Всё это время я чувствовал себя не в своей тарелке, будто меня гнали по узкой щели, а по 
сторонам на цепях сидели злые собаки, рычали и пытались укусить меня за ягодицы. И я 
ждал, что вот-вот в моё тело вонзятся страшные клыки этих прикованных зверей, будет 
больно и страшно. 
Я ждал развязки. 

Наконец настал день суда. Нас всех вызвали, но в зал суда впускали по одному. Когда 
дошла моя очередь и я вошёл в зал, то увидел двух потрёпанных жизнью сизоносых 
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пьяниц, сидящих за деревянным барьером на скамье подсудимых, охраняемых 
милиционером, и Володю, сидящего около конвоира, но не за ограждением. 

Судья предложил мне рассказать суду правду, пригрозив наказанием за ложь, и после 
моего рассказа разрешил остаться в зале. Затем были допрошены девушки, Балла и 
хулиганы, а часа через два огласили приговор: хулиганы, ранее судимые, получили по 
три года, а Балла — год лишения свободы. 
Справедливость восторжествовала: бандиты получили по заслугам. Но послужит ли это 
им уроком? На суде, трезвые, они были похожи на людей. Но стоит им обрести свободу 
и напиться водки (иначе они свободу не понимают), как они превращаются в 
кровожадных зверей и поступками их будет руководить уже не рассудок, а звериный 
инстинкт уничтожения, пробуждённый алкоголем. 
Сколько мне пришлось пережить вместе с такими хамелеонами, изменяющими не 
окраску, а свою сущность в зависимости от количества поглощённого алкоголя! 

Каким образом из милых мальчиков, ясноглазых и любознательных, вырастают 
пропойцы, бездумные и бездушные животные, гнусные подонки океана общества? 

В те далёкие времена моего юношества осуждённые народным судом преступники за 
учинённое хулиганство на улице города показались мне выродками, людьми 
ненормальными. 
В самом деле, для чего им нужно было набрасываться на незнакомых юношей, 
провожавших девушек-студенток? Что их толкнуло на это: ревность, обида, 
оскорблённая честь? Нет. Такие чувства им незнакомы. 
Всему виной — алкоголь. 

После суда я успокоился. Володя подал кассационную жалобу, и областной суд заменил 
ему меру наказания условной. Он благополучно закончил институт и честно работал 
инженером. 

В начале марта 1953 года вся страна затаила дыхание: по радио сообщили о тяжёлой 
болезни Сталина. 
Люди с напряжением ждали. Многие со страхом взирали на чёрные круглые 
репродукторы, другие печально вздыхали, и лишь немногие вели себя как ни в чём не 
бывало. 

Утром 5 марта, когда я ещё спал, Вадим, перегнувшись через спинку моей кровати, 
которая стояла впритык к его ложу, сграбастал рукой мою шевелюру, приподнял мою 
сонную голову и заорал: 
— Вовка! Сталин умер! 
Я как ошпаренный вскочил и, сев на кровати, промычал: 
— Ну-у... 
— Да!!! — торжествующе вопил мой друг, — объявили по радио. 
— Ну что же, — рассудительно предложил я, — пойдём хряпнем граммов по двести, 
помянем вождя. 
— Пойдём, — согласился Вадим. 
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Мы живо собрались и побежали в столовую. Тогда в каждой столовой продавались на 
разлив и водка и вино. Мы купили в буфете два стакана водки, уселись за столом и стали 
ждать когда принесут завтрак. К нам подсел пожилой мужчина и стал наблюдать за 
нашими действиями. Когда мы подняли полные стаканы водки и не моргнув глазом 
осушили их, у него и глаза на лоб полезли. 
— Разве можно так пить, молодые люди? — укоризненно покачав головой, проговорил 
мужчина. — Ведь вы убиваете себя. 
— Ничего, батя, — сказал я. — Надо же помянуть Сталина. 
Лицо мужчины стало хмурым. Он ничего не сказал, но по щекам его скатились слезинки. 
Он встал и ушёл. 

Мы с Вадимом плотно закусили и весёлые и довольные пошли гулять. Навстречу нам 
попадались заплаканные женщины и девушки, мужчины были хмурыми и 
сосредоточенными, всюду слышались возгласы: 
— Что теперь будет? Как мы будем жить без Сталина? Кто нас будет вести и защищать 
от врагов? 
И лишь немногие, такие как мы ни во что не верящие, улыбаясь или серьёзно 
утверждали, что ничего не случится, мир будет существовать и без Сталина. Наши 
знакомые девушки и парни покачивали головами и приговаривали: 
— Без Сталина мы пропадём. 

Сталин лежал в гробу, а на пленуме ЦК КПСС был избран новый руководитель партии. 
В конце своей речи на этом пленуме Лаврентий Павлович Берия провозгласил: 
— Да здравствует Маленков! 

Он ещё не знал, что через несколько месяцев будет расстрелян как враг народа. Может 
быть провидение послало ему такую кончину за море безвинно пролитой им крови в 
борьбе за власть, может роковая ошибка в расчётах или в подборе единомышленников, 
только не был он врагом народа, как не были им Бухарин, Рыков, Тухачевский или Якир. 
Как не были врагами народа Каменев, Зиновьев, Томский и многие другие. Они были 
врагами руководящих личностей, которые действовали для достижения цели по 
принципу Бисмарка: «Не важен метод, важен результат». А результат был потрясающим: 
в полном капиталистическом окружении, в полной изоляции, лапотная безграмотная 
голодная Россия превратилась в мощную индустриальную державу с 
коллективизированным крестьянством, где полностью была уничтожена частная 
собственность на средства производства и до минимума ограничена так называемая 
личная. На этой основе развивалось общество, свободное от пороков, порождаемых 
частной собственностью: коррупции, взяточничества, хищения и мошенничества. 

Оно не в такой мере было подвержено алкоголизму и наркомании и не принимало новые 
течения гнилой буржуазной масскультуры, которые как грибы возникают в недрах 
частнособственнической морали. Оно выдержало испытание огнём и мечом, голодом и 
трудностями восстановления разрушенного народного хозяйства и показало 
существенные преимущества социалистического строя перед капиталистическим, что 
способствовало образованию союза государств с социалистическим укладом 
хозяйствования. 
Круг связей советского государства расширился, наряду с передовыми идеями и 
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открытиями в области научно-технического прогресса в страну хлынули вредные 
течения мировой культуры: абстрактная живопись, абстрактная громыхающая музыка и 
абстрактная бездушная литература. Всё это нагромождение уже тогда начинало 
растлевать души юных сыновей и дочерей рабочих и крестьян, которые, став 
интеллигентами, в дальнейшем приобрели все черты буржуазной как до-, так и 
послереволюционной интеллигенции, воспитанной на частной собственности. 

Но это мало кто замечал. 
В день похорон Сталина по всей стране был объявлен траур. На пять минут во время 
погребения его тела были остановлены все предприятия страны. Гудки заводов, 
паровозов и пароходов пять минут надрывались до хрипоты, пять минут страна скорбно 
прощалась с «великим ленинцем, вождём мирового пролетариата, учителем и другом 
всего советского народа». Гроб с телом «великого вождя» решено было установить в 
мавзолее рядом с гробом В. И. Ленина. 

Как решили, так и сделали. 

Георгий Максимилианович Маленков начал с того, что объявил новое снижение цен на 
продукты и отменил налоги на семечковые и косточковые плодовые деревья в сельском 
хозяйстве, чтобы крестьяне не вырубали сады, а выращивали яблоки и груши. [Как тут не 

вспомнить бабушки Марусино вишнёвое варенье...] А Лаврентий Павлович в это время готовил 
заговор с целью захвата власти путём переворота. Но не успел. 

На 8-е марта нас с Баллой Катя и Оля пригласили отпраздновать международный 
женский день в их доме. 
Кроме нас там были и другие юноши и девушки, знакомые хозяйкам. Вечер прошёл 
довольно весело и без приключений, но я не был доволен. Ни Оля, ни Катя не 
заинтересовали меня: все мои мысли были заняты Валей Жмаевой. 
Мне казалось, что я не совсем безразличен ей: при встречах она так смотрела на меня, 
будто я перед нею провинился, и старалась поскорее отвести от меня взгляд, 
выражающий плохо скрываемое уязвлённое самолюбие. Я смотрел на неё точно так же, 
но сердце у меня трепыхалось, словно в руке пойманная голубка. 

Но однажды я не выдержал и заговорил с нею. Валя вспыхнула, лицо её осветилось 
чудесной улыбкой, и от этой улыбки вокруг стало так светло и тепло, будто на пляже в 
солнечный летний день. 
Валя рассказала, что в пятницу поедет домой в Приазовское, а завтра гулять не пойдёт, 
будет варить вареники. «Ой как хочется вареников, — притворно воскликнул я, — 
пригласила бы нас с Вадимом». — «Приходите, — весело проворковала голубка, — 
вареников не жалко». 

[Это не совсем штамп: всю жизнь папа говорил маме: миленькая (что ты, миленькая?), родненькая (да 
родненькая! чего ты обижаешься?), голубочка, а детям — чужим и своим: маленький, маленькая (что ты 
плачешь, маленький?), а мне — диляпик.]

На следующий день мы с Вадимом отправились в гости к Вале. Валя, красивая, с 
распущенными льняными волосами, тоненькая и милая, хлопотала около кастрюли, где 
доваривались вареники, Воля Харченко сидела за столом. Девушки пригласили нас сесть 
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за стол, и Валя поставила перед нами тарелки с варениками. Вареники с сыром 
купались в сметане и были так вкусны, а Валечка, разрумянившаяся и весёлая, так 
прекрасна, что мне казалось, будто я попал в рай. Вадим с удовольствием уплетал 
вареники и похваливал, я вторил ему, девушки были счастливы. 

Праздновать первое мая милые наши девушки пригласили нас в квартиру Инны 
Бобылевой. Их решение было продиктовано, по-видимому, тем, что Таня Барахта очень 
любила Вадима, а Валя видела во мне влюблённого и достойного внимания. Да и Вадим 
ей нравился немного. 
Инна и Шура тоже надеялись на что-то, и мы были приняты в компанию. 

Праздничный стол был уставлен разными закусками и бутылками с водкой и вином. 
Когда все уселись за столом, хозяйка провозгласила тост «за дружбу», и мы выпили по 
рюмке водки. Завязался оживлённый разговор. Тосты повторялись раза три, мы с 
Вадимом прилежно глотали водку, а девушки маленькими глоточками пили шампанское. 
Разгорячившись и глотнув рюмку водки, я потянулся за стаканом, стоящим около одной 
из девушек, наполненным до краёв жидкостью, и, думая, что там вода, запил 
содержимым выпитую водку. Содержимое стакана (это была чистая водка) смешалось с 
поглощённым ранее алкоголем, забегало по жилам огненными струями, кровь 
прихлынула к голове, а потом отхлынула к ногам, и я погрузился во мглу. Как 
закончился вечер — не помню. Очнулся я утром на своей кровати в комнате, где мы 
жили с Вадимом. Солнышко ласково заглядывало в окошко, а я не мог оторвать от 
подушки голову: там шумело и гудело, что-то переливалось, и ломило виски. Меня 
тошнило и бросало то в жар, то в озноб, в животе кишки урчали и дрались между собой... 
Целый день второго мая я пролежал на кровати, ничего не ел и ничего не пил. 
А Вадим вместе с девушками, уже в комнате Вали Жмаевой и Воли Харченко, весело 
смеялся, слушая их лепет. 
Оказывается, после того, как я безнадёжно уснул за столом, Вадим погрузил меня на 
свои плечи и потащил домой. Валя Жмаева поддерживала мою голову, помогала Вадиму, 
а я, как мешок с мукой, болтался на спине друга. Уложив меня спать, Вадим отправился 
к девушкам, и они ещё долго рассказывали пристойные анекдоты и смеялись. И второй 
день мая мой друг провёл в обществе милых девушек. Валя веселилась вместе со всеми и 
обо мне, вероятно, не вспоминала. Милая Валечка! Если бы ты знала, что ждёт тебя в 
будущем, какие испытания и лишения готовит тебе судьба, ты бы десятой дорогой 
обошла то место, где впервые встретилась со мной. Ты бы не стала вместе с подружками 
дарить мне букет цветов в день, когда я на отлично защитил дипломный проект, и не 
отвечала бы на мои письма, которые присылал я тебе из Псковской области. 

[Папа самокритично намекает на свою борьбу с «искушениями сатаны» (алкоголь!), которой были 
отданы первые 15 лет совместной жизни, но, во-первых, в результате хоть и долгой борьбы сатана был 
посрамлён навсегда, и последующие 37 лет были абсолютно трезвыми, а во-вторых, а как же я? И в-
главных: жили они вместе долго — 52 года, до самой смерти, — даже если не всегда счастливо, — и 
умерли фактически «в один день», с разрывом в два месяца, мама после папы; и причина была простая: 
вместе они составляли единое тело, как сиамские близнецы, сросшись за годы совместной жизни, и 
вторая просто «истекла кровью» после смерти первого. Это была судьба, которую, как известно, конём 
не объедешь, — да и поди попробуй не ответить на такое письмо...]
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* * *

«Ну пойдём, сынок, — раздался приглушённый голос моей матушки, — пусть ляжить, 
царствие яму́ небесное».

Я очнулся от грёз, посмотрел на могилу отца, вокруг которой матушка вырвала лишнюю 
траву, оглядел оградку, и взгляд мой перенёсся на лес крестов стальных и деревянных, 
островерхих и плоских памятников и могильных плит, множество оградок и столиков в 
них. Передо мною лежал город мертвецов, не менее огромный, чем город живых. 
Тут были все равны между собой, никто никого не угнетал, никто никого не обманывал. 
Все были одинаково бедны, ибо не имели никакой собственности, и все были богаты, ибо 
все сообща владели пространством и временем, которые были для них бесконечны. 

К обеду мы вернулись домой. В грязной и неуютной квартире без всяких удобств, где 
прошло моё детство и юность, нас ждали сестра Мария и муж второй моей сестры 
Валентины Анатолий. Мария всегда в среду и пятницу навещала старушку, стирала 
грязные вещи, мыла пол и заготавливала ей на два-три дня продукты. Анатолий был в 
отпуске, приезжал из города Димитрова, что в 60 км от Макеевки, где они жили с моей 
сестрой, в Макеевку к своим родным на посёлке «Ганзовка» (ныне улица Леваневского). 
В тот же день, 22 октября 1975 года, он по поручению Вали решил проведать и тёщу. Мы 
по-мужски поздоровались, поговорили о том о сём, а поскольку ни он ни я спиртных 
напитков уже не употребляли и не курили и Анатолию нужно было ехать домой, 
распрощались. 

Мария тоже собралась домой. Она с мужем и двумя детьми жила на улице Петровского в 
Донецке, примерно в 20 километрах от посёлка Воровского, и сегодня спешила в 
мебельный магазин, где её муж Пётр Волошенко выбирал мебельный гарнитур для 
покупки в кредит. Она предложила мне поехать с нею, помочь подобрать мебель и 
переночевать у них в квартире. Я ни разу ещё не был в их жилище, не видел комнат и 
дворового пейзажа и потому немедленно принял приглашение. Мария была с дочечкой 
Лилей, названной в честь моей старшей дочери, а сын Вадик ждал её дома. 

Мы сначала трамваем, а затем троллейбусом примерно за час добрались до мебельного 
магазина и отыскали там Петра. Он уже подобрал «стенку» и мягкую мебель и спросил, 
одобряем ли мы его выбор. Мне и Маше мебель понравилась. Петя оформил оплату по 
доставке, и мы поехали к ним. 

Квартира у Волошенко была четырёхкомнатная в девятиэтажном доме, оборудованном 
лифтом и мусоропроводом. Места для четырёх жильцов было предостаточно. Против 
нашей колыбельной пещеры это были настоящие хоромы. 

На следующий день часам к десяти утра привезли мебель. Когда грузчики занесли её, мы 
уселись за столом, где стояли кушанья, водка и вино, которыми следовало обмыть 
покупку. Приглашённые соседи по площадке и Петя с удовольствием выпили по 
рюмочке водки и очень удивились тому, что я отказался от спиртного. 
— Непьющих не бывает, — пошутил сосед. — Не пьёт лишь телеграфный столб, потому 
что у него чашечки перевёрнуты книзу, да тот, кому не наливают. Немножко ведь можно 
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в честь такого события. 
— Нет, — покачал я головой, — вот уже шесть лет, как во рту не держал даже пива. 
Никаких алкогольных напитков. 
— Надо обладать большой силой воли, — посочувствовали соседи, — чтобы иметь 
такую выдержку! 
— Нельзя мне, — постарался я убедить присутствующих, — сердце болит. 

Обед прошёл без эксцессов, весело и радостно. 
Потом я сел в троллейбус и поехал к брату Алексею на Школьный бульвар. 
Там, где раньше был пустырь, на берегу перегороженного плотиной Кальмиуса вырос 
целый микрорайон из девяти- и четырнадцатиэтажных домов. Дома громоздились друг 
на друге так, что яблоку упасть негде. А запруженный Кальмиус из простого ручейка 
превратился в огромное водохранилище с благоустроенными берегами и пляжем. 

В послевоенное время я не один раз проходил пешком по этим пустынным местам 
одиноко или вместе с отцом, спеша на барахолку за покупками поношенных вещей. 
Купив потёртый пиджак или штаны мне или себе, отец покупал в магазине четвертушку 
водки и по дороге домой, расположившись на травке, выпивал из неё бо́льшую часть 
содержимого, а граммов сто оставлял мне. Закусив чем бог послал, мы отправлялись 
домой довольные и ободрённые горячительной жидкостью.  

Теперь эти места были неузнаваемы: от рынка до самой Берестовки нельзя было найти 
места, где бы можно было отдохнуть на травке. Кругом, куда ни кинешь взгляд, тянулись 
улицы и переулки с громадинами зданий и жилых домов. Город увеличился чуть ли не в 
десять раз. 

Я вспомнил, как хоронили моего отца. Несмотря на то, что отец тридцать лет проработал 
в шахте, ни шахтком, ни администрация участия в похоронах его не приняли. 
Анатолий Сотников в мастерской своей шахты «Ганзовка-Глубокая» заказал гроб, за 50 
рублей и 10 бутылок самогона вырыли на кладбище яму, и мы — родственники 
покойного и соседи — проводили его в последний путь до могилы. Соседки из наших 
продуктов приготовили поминальный обед, и мы помянули отца хорошо. 

Повидавшись с Алексеем, огорчённый и расстроенный жизненными проблемами брата и 
сестёр, уехал я к матери и стал готовиться к отъезду в Сумы. 

Как я уже сказала в самом начале, папа не закончил свои мемуары — я так думаю, что он 
просто переключился на свою «новую теорию Вселенной».
Ни я, ни мама об их существовании не знали (иначе мама бы мне обязательно сказала): 
всю жизнь папа писал стихи, и это было всем известно, но о существовании такой 
великолепной прозы (и таких важнейших сведений о жизни папы и семьи его родителей, 
брата и сестёр!) никто на протяжении многих десятков лет не подозревал. 
Я нашла девяносто с лишним страниц, написанных убористым почерком, по счастливой 
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случайности, среди его научных рукописей. В качестве «обложки» для них папа 
использовал сложенную вчетверо газету, датированную 1987 годом, — да и в начале 
рукописи стоит точная дата: 27 октября 1987 года. 
Значит, папе в это время исполнилось ровно шестьдесят лет. 
Я набрала его текст на компьютере (и пишу эти строки) приблизительно в том же 
возрасте (ну, чуть меньше: сейчас мне 58,5 лет) — и не могу не отметить, какой 
феноменальной памятью он обладал: я сама никогда не жаловалась на память, но я не 
помню и третьей части фамилий людей, встречавшихся мне в моём детстве, юности, да и 
во взрослой и зрелой жизни! 
Это, как мне кажется, составляет дополнительную ценность папиных воспоминаний — 
которые я воспринимаю и как факт полноценной хорошей литературы, и как полный, 
убедительный, эмоциональный и очень точный слепок времени-личности-судьбы. 

И ещё. Не «мысль изречённая есть ложь», а наоборот: не «изречённая», не воплощённая 
в слове действительность есть если не ложь, то — несуществование, и единственно 
возможная форма бессмертия — это «изречённая» мысль, то есть записанная. 
Какое счастье, что папа записал свою жизнь! Вот уже двенадцать лет, как он (а вскоре, 
через два месяца, и мама) ушёл к своим любимым звёздам и растворился во вселенной, 
но благодаря записанному им тексту и я, и теперь вот уже читатели заново прожили всю 
его жизнь вместе с ним. 

В начале было слово, и слово было у бога — а теперь оно есть и у нас. Каждый из нас 
может (и должен) распорядиться этим бесценным даром и богатством — Словом. 

Я знала папу почти полстолетия (мне было около 47 лет, когда их с мамой не стало) — 
но никогда так ярко, выпукло не видела его, никогда не понимала так глубоко, как 
поняла его сейчас, через его текст. Живя рядом с человеком, мы часто видим только 
внешние проявления, полная и цельная личность размывается обыденным течением 
жизни, дробится и уплощается. И только полный и связный рассказ человека о себе, 
причём адресованный даже не близкому окружению, не родственникам, не друзьям-
соратникам, — а той самой Вселенной, какой-то высшей силе и высшей справедливости, 
кому всегда и рассказывается по-настоящему чистый и искренний текст, — только это 
повествование способно дать наиболее чёткий и ясный портрет этого человека. 

Стихи — которых папа написал огромное количество — удавались ему хуже прозы (хотя 
о стихах нам было известно, а о прозе нет), поэтому в семье традиционно считалось, что 
гуманитарные науки — не папина специализация. 
К счастью, мы ошибались: этому свидетельство ещё и высокая грамотность моего отца. 
Набирая текст, я лишь изредка убирала-добавляла знаки препинания да исправляла 
мелкие огрехи в написании отдельных слов. Папа оказался почти идеально грамотным 
человеком! Такое у людей математического склада ума встречается крайне редко. 

Я выбрала два папиных стихотворения, которые могут послужить своего рода 
завершением его незаконченных мемуаров, их эмоциональной «кодой».  

Первое из них называется «Отец» и посвящено моему дедушке (папиному отцу) Андрею 
Митрофановичу, умершему в 1974 году в возрасте 71 года (бабушка Настя, Анастасия 
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Климентьевна, умерла в 1985 году, прожив почти 85). Набирая его текст, я вспомнила, 
как, лежащий фактически на смертном одре — в палате реанимации с ужасающим 
(трансмуральным, когда сердце фактически разорвалось надвое) инфарктом, — папа 
никак не мог заснуть, и так и не сомкнул глаз, беспокоясь обо мне, сидящей ночью у его 
кровати на стуле, и предлагая подвинуться, чтобы я тоже могла поспать на кровати, а то 
как же это, что же это я, так и буду мучиться всю ночь на стуле, дежуря у его постели? И 
точно так же дедушка Андрей, умирая, беспокоился о своём «старшом» (папа был 
старшим сыном), и точно так же ушёл, «никого не потревожив» (а меня папа упросил не 
сидеть вторую ночь у его постели, и умер без меня):

Когда земля горела, люди умирали, 
А белый свет от горя потемнел, 
Ты, у солдатских вдов кусочки собирая, 
Кормил ораву пухнущих детей. 

Когда отцы другие бегали по свету 
От жён навстречу радужной судьбе, 
Ты сизым голубем растил ораву эту, 
Порою забывая о себе. 

Когда птенцы твои ещё не оперились, 
Ты их примером воодушевлял 
И день за днём, когда они резвились, 
Им жизнь свою по капельке вливал. 

Твои родительские жизненные силы 
Им дали положение и честь. 
Тебя тяжёлый труд, заботы иссушили, 
А ты всё ждал от них скупую весть. 

Уж сыновья твои любили и грустили 
И выводили собственных птенцов, 
И, как когда-то ты, внучат тебе растили, 
А ты жалел седеющих отцов. 

Когда в последний час, не веря в расставанье, 
Сидел старшой у смертного одра, 
Ты говорил: «Устал, сынок? Чай, встал сегодня рано? 
Поди приляг и отдохни. Пора». 

И, умирая, никого не потревожил. 
Лишь тосковал и всё кого-то ждал. 
А что унёс с собою, знает только ложе, 
Где мученик святым и вечным стал. 

Теперь затих ты. Навсегда угомонился, 
Душа освободилась от оков. 
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А ты во тьме могильной превратился 
В святое чувство истинных отцов. 

Какая малость, по сравненью с этим чувством, 
Куски бесформенных сыновьих чувств, 
Когда они, теряя самых близких, грустно 
Поймут, что никогда их не вернут. 

Мы все жалеем то, что навсегда теряем, 
И ценим больше мёртвых, чем живых: 
Ведь никогда они, над нами пролетая, 
Уж не окликнут нас из синевы. 

Второе стихотворение — словно автоэпитафия:

У моря синего, земного, в час полночный 
Гляжу я ввысь, в бескрайний звёздный океан: 
Там метеора блеск, как моря след челночный, 
Как жизни миг, затмил космический туман. 

Там где-то в хаосе далёком и холодном 
Песчинкой малой догорает без следа 
Звезда судьбы моей, как женщины бесплодной, 
Что материнства не познала никогда. 

И я по морю жизни чёлном одиноким, 
Хранимый звёздочкой, мерцающей вдали, 
Без вёсел и ветрил, по воле волн высоких, 
Плыву к брегам волшебной розовой земли. 

Я так хотел гореть звездою в мире этом 
И освещать, как Данко, людям к счастью путь, 
Но зря сгорел. Теперь, как хладная планета, 
Чужим осколком света лишь могу блеснуть... 

Но нет — не зря сгорел, потому что уж кем-чем, а «хладной планетой» папа никогда не 
был. 
И никак невозможно, чтобы столько любви и нежности сгорело зря, пропало и 
рассеялось среди звёзд... 

Папа очень любил романс «Гори, гори, моя звезда», и даже просил маму, если он умрёт 
первым, — чтобы оркестр на похоронах сыграл эту мелодию. 
Но мама, ошеломлённая и убитая горем, забыла исполнить эту папину просьбу, и всё 
сокрушалась об этом...

https://www.youtube.com/watch?v=D524ucRm9Ic

https://www.youtube.com/watch?v=D524ucRm9Ic
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Гори, гори, моя звезда, 
Гори, звезда, приветная. 
Ты у меня одна заветная; 
Другой не будет никогда. 

Сойдёт ли ночь на землю ясная, 
Звёзд много блещет в небесах. 
Но ты одна, моя прекрасная, 
Горишь в отрадных мне лучах. 

Звезда надежды благодатная, 
Звезда любви волшебных дней. 
Ты будешь вечно незакатная 
В душе тоскующей моей. 

Твоих лучей небесной силою 
Вся жизнь моя озарена. 
Умру ли я, ты над могилою 
Гори, гори, моя звезда! 

Теперь папин голос вечно будет звучать — со страниц его воспоминаний. 

И его жизнь, и жизнь его родителей, и всех родных, друзей, случайных знакомых, о 
которых он рассказал, — все их жизни будут вечно «незакатные» в этом тексте, потому 
что вечно будут сиять над ними отрадные лучи любви, надежды и памяти. 
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