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ПРЕДИСЛОВИЕ 

…иль Ты приснилась мне?

Жизнь моя, такая простая и обыкновенная, и совсем не 
простая и такая совсем необыкновенная, что ничего до-
бавлять и придумывать не надо, пиши, как есть, утирай 
светлые слёзы и радуйся: ты – не один такой.

Каждой весной в России по глинистым склонам, ов-
рагам и пустырям высыпают невзрачные первенцы 
– бледно-зелёные побеги, скромно зацветающие золо-
тисто-жёлтым, как маленькие, ещё не распустившиеся 
солнышки… А следом проклёвываются и разрастаются 
листья, сверху зелёные холодно-глянцевые, а снизу – бе-
лые тепло-бархатные: Мать-и-мачеха. 

Какой стороной к тебе это родимое чудо обернётся в 
жизни, зависит от тебя, от твоего отношения к миру. И – 
к Небу… А, может, и – Неба к тебе.

Предшествующий опыт шараханья от одной, как ско-
ро оказывается, мертворождённой идеи, к другой, до сих 
пор не даёт выйти на дорогу достойной жизни. И мы ну 
никак не можем прекратить блуждания по заколдован-
ному кругу…
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«МЕДАЛЬ ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА» 

«И пусть мы были маленькими 
очень…»
                Р. Рождественский

Сюжет этой хроники долгое время был для меня как 
некая тайна за семью печатями. Он пришёл ко мне без 
спроса, неожиданно и довольно поздно: мне уже было 
под сорок лет от роду… Пришёл как некое открытие в соб-
ственной жизни. Будто в старых моих архивах кто-то слу-
чайно откопал непроявленный негатив, окунул его в про-
явитель, и вот оно, живое воспоминание сначала нехотя, 
а затем быстрее и быстрее стало обретать узнаваемые 
черты. И вот они проступают из-под спуда спрессованной 
и капитально слежавшейся породы, имя которой ВРЕМЯ. 

Породы, сложенной живыми людскими характерами 
и беспощадными внешними обстоятельствами. 

К большому сожалению, ни то, ни другое изменить 
нам не дано. Как и не было мне дано «нырнуть» в собы-
тия 1943 года более трёх десятков лет, пока «не созрели» 
некоторые обстоятельства.

1943

Мудрых стариков задвигают подальше, не слушают, в 
результате все маются. Дуются: «мы сами с усами». И что 
– в итоге? Поводыри слепорождённые, без опыта, кричат 
про «светлое будущее», а за нищей нахальной душою – 
чужие позавчерашние представления о нём, «светлом»; 
исправить же беспросветное настоящее мешают изна-
чальная безграмотность, неумение дремучее, да и руки в 
суете не доходят.

Так сообща и переступаем, попадая с одних грабель на 
другие. 

А неудержимо летящее время опрокидывает обще-
ственные постройки, возводимые на обломках порушен-
ного. Один только вчерашний «идеологический опыт» во 
что обошёлся? «Сколько леса тут было повалено!» – до 
разрыва аорты хрипел любимый народом Бард… Не ус-
лышали. Да и – его ли одного?

Хотелось бы думать, – главное, что и сегодня настоя-
тельно диктует извечный опыт многострадальной России, 
– это жить по Богу и постоянно, искренне и полностью 
отдавать себя на Его волю. И, благодаря направляемым 
поступкам, безропотно принимать отпущенное воздая-
ние. Словно – ребёнок, ведомый через опасные испыта-
ния своим многоопытным Родителем. Скажете: возврат к 
старому? Полагаю, да, однако – на новой основе!

Эпоха наша, для меня и моего поколения – незабвен-
ная, то с восторгом и слезами принимаемая, то за неспра-
ведливость не всегда понимаемая и прощаемая. А по-
менять её на другую, которая, казалось, была бы лучше, 
– нам не дано.

Но уж какая есть! 
И, к сожалению, от всех нас уходящая… 

Автор. 

2020
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*   *   *
Работа у меня была, искренне считаю, одна из самых 

интересных в мире, захватывающая и творческая, сродни 
труду (и мукам!) композитора или художника: чем боль-
ше работаешь, тем больше работать хочется; наконец-та-
ки я сподобился работы ответственной и, главное, само-
стоятельной, ею была загружена моя голова, считайте 
– круглые сутки, и успокаивалась только после решения 
очередной задачи, чтобы приступить... к вызревающей 
задаче следующей…

 
Пожалуй, уже и не вспомню: в который это раз я про-

ходил медицинскую комиссию для поездки в служебную 
загранкомандировку в Перу. Там наши специалисты вели 
изыскания для огромного гидротехнического комплекса 
Ольмос; я же был главным инженером проекта (ГИПом) 
этого объекта. Проектирование велось в Москве, где в 
основном и должен находиться руководитель проекта. 
Однако, время от времени необходимо бывать на пло-
щадке изысканий, чтобы самому убедиться, как будущие 
сооружения вписываются в местность, выдать или уточ-
нить задания на изыскания, получить полевые данные 
и прочая-прочая…Такие поездки на объект, как прави-
ло краткосрочные, – на месяц, максимум два, каждый 
раз требовали оформления так называемого «выездного 
дела». Причём, – «по полной программе»: составление 
и утверждение в строгих партийных инстанциях произ-
водственной характеристики, прохождение медицинской 
комиссии с получением справки о здоровье (с непремен-
ным заключением «практически здоров»). И каждый раз 
– с подтверждением действующих прививок и справок из 
известных диспансеров…

Это уже гораздо позже стали практиковать оформле-
ние так называемой «многократки». Она в разы сокра-
тила всю «мышиную возню» огромного аппарата, в поте 

лица занимавшегося бесконечной проверкой «докумен-
тов» для командирования специалистов. И всё равно, 
хоть и «многократка», а проходить медицину и партком 
обязательно… Десять, пятнадцать раз, и всё одно и то же, 
всё сначала, будто видят тебя впервые. Врач смотрит все 
анализы, простучит по коленкам, «поинтересуется» не 
дрожат ли вытянутые пальцы рук, найдёт ли пациент 
свой собственный нос и попадёт ли в него с закрытыми 
глазами с первого раза. Это понятно.

– А как у вас с флюорографией? А не было ли у вас лё-
гочных заболеваний, травмы черепа? 

– Не было, доктор, упаси Бог, что вы такое говорите! 
Справки я получал исправно, а над вопросами эскула-

пов серьёзно не задумывался. 
Но где-то на двадцатый раз после таких вопросов я и 

сам вдруг засомневался: если спрашивает, то возможно, 
что-то увидел, что-то вычислил и заподозрил: врачи вон 
какие умные, кандидаты кругом да доктора наук… А один 
из них – старичок дотошный и симпатичный, спросил:

– Вот у вас на снимке виден, правда слабо, но явно, за-
известковавшийся очаг на лёгком… 

И вспомнил я себя из одна тысяча девятьсот сорок-го-
лодного года, и картинки безрадостного детства медлен-
но-медленно стали выползать из проявителя моей памя-
ти, «ныряющей» в глубину лет… 

1946 год. Весь класс прошёл обследование на реакцию 
Пирке. У всех ребят реакция положительная. А у одного 
меня – отрицательная. Раз уж отрицательная, то я решил, 
что это плохо, тем более, что один из класса такой… Го-
ревал я по этому поводу по темноте своей потихоньку – 
сухими слезами «в тряпочку». Развеять моё «горе» было 
некому, да я и не стремился выяснять: плохо, так плохо, 
ничего не поделаешь. Это уже гораздо позже я узнал, что 
такой результат означает, что в организме отсутствует 
(вот он – отрицательный ответ!) возбудитель туберкулё-
за. Выходит, что и горевал-то зря…

Валерий Федосов «Поцелуй с неба» «Медаль за оборону Кавказа»
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Постой, постой, говорю себе, вспоминая первые свои 
собственные впечатления и рассказ моей мамы о нашем 
«исходе» из города в горы в конце августа 42-го… Погру-
жаюсь ещё глубже… Когда мне было лет… три полных 
года, но память моя крепко-накрепко отпечатала первые 
картины военного времени… Память детских лет, види-
мо, не в силах сохранить все события в их действительной 
последовательности, остались лишь некие фрагменты в 
разрозненных, но незабываемых кадрах.

Северный Кавказ, предгорья Эльбруса, уютный и жи-
вописный городок Микоян-Шахар на берегу речки Тебер-
ды. Как раз летом 42-го у меня врачи выявили серьёзные 
подозрения на туберкулёз: на одном лёгком было обна-
ружено затемнение величиной с крупную монету. А тут 
– война, отец ушёл на фронт, под Новороссийск. Мама 
продала что-то из книг, – у родителей была приличная 
библиотека, – и купила мне рекомендованное «лекар-
ство» в двух небольших бочоночках. В одном – свиной 
топлёный жир – «смалец», второй – с мёдом. 

Я себе не могу представить, как это мама, со мной 
больным на руках, с сумкой самых необходимых вещей, 
двумя этими бочонками нашла в себе силы и смелости 
двинуться из города в горы с толпой беженцев в туман-
ных поисках неизвестного приюта, для того, чтобы пере-
жить-переждать нашествие, выскочить из-под нависшей 
оккупации. Люди шли по единственной дороге в горы 
вдоль берега Теберды, используя единственный транс-
порт, – собственные ноги… 

Вот такая была эвакуация, которая фактически… не со-
стоялась. 

Через много лет мне, уже достаточно повзрослевшему, 
на учёбе ли, в ВУЗе или на работе, приходилось запол-
нять анкеты, так называемые личные листки по учёту ка-
дров. Я спрашивал маму, были ли мы в оккупации, на что 
она всегда твёрдо и однозначно отвечала «нет». Тоном, 
не допускающим ни расспросов, ни обсуждения.  

Это уже когда я «окончательно» сам вышел на пен-
сию, мама мне рассказала о некоторых деталях нашего 
«исхода» с беженцами в горы. Не то, чтобы она сначала 
крепко забыла, что́ тогда произошло с нами, и даже «при 
моём участии». Это она хорошо помнила и все эти годы – 
почти 70 лет! хранила в себе, оберегая и оставляя меня в 
искреннем неведении, принимая скрываемое на свою чи-
стую материнскую совесть. И – всего-то одна-единствен-
ная деталь того похода, которую я тогда не запомнил то 
ли из-за малого возраста, то ли – болезни, то ли того и 
другого вместе взятого. Или просто этот эпизод стёрся в 
моей памяти по той причине, что столько лет о нём не 
вспоминалось и ничто о нём не напоминало… Будто бы 
существует некий закон, по которому всякое настоящее, 
имеющее естественную перспективу стать устойчиво за-
помнившимся прошлым, при отсутствии длительного 
обращения к нему теряет эту перспективу, полностью 
пропадает и безвозвратно вытирается начисто из памяти 
– раз и навсегда. А тут мама сама открыла завесу… 

Толпа навьюченных беженцев, превозмогая трудности 
подъёма, продвигалась по берегу речки Теберды в горы, 
не имея никакого понятия где было бы можно найти бо-
лее или менее человеческую ночёвку-остановку. Может 
быть, – в местечке Верхняя Марá, куда вступила наша 
толпа и уже располагалась на привал-отдых ли, на оста-
новку?

И в это время нас настиг отряд немцев. Не знаю, как 
вышло, но получилось так, что в одном зале, вроде столо-
вой, среди беженцев расположилась и небольшая группа 
немцев. Демонстрируя нам свое миролюбивое настрое-
ние, один из немцев, по всей видимости, старший груп-
пы, взял меня-ребёнка из рук сопротивляющейся мамы 
и поставил себе на колени. Этому я резко воспротивился, 
будто бы понимая, кто передо мной, и пытался освобо-
диться. Выпустить меня из рук не входило в его намере-

Валерий Федосов «Поцелуй с неба» «Медаль за оборону Кавказа»
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ния, да, может, у него самого в Германии свой киндер 
моих лет остался… Контакт складывался бурным, а раз-
вязка получилась моментальной: я своей ручонкой со 
злостью ударил его по лицу, он тут же ссадил меня на пол 
и подтолкнул в руки перепуганной до смерти моей мамы. 
К счастью, ни жёсткой реакции немца, ни пагубных для 
нас последствий не было.

Завеса за этим случаем закрывается… Я практически 
ничего в нем не помню, всё это рассказала мне мама. 
Только один раз рассказала, и я запомнил. Больше ни-
когда она этот случай никому не пересказывала, ни мне 
одному, ни тем более компании. Может быть, отцу после 
войны, но этого уже не проверишь.

Так и получилось: сзади немцы, здесь и впереди уже 
тоже они, так что и уходить-то от них некуда. Пришлось 
возвращаться обратно в родной город, который, к наше-
му тихому ужасу, оказался уже оккупированным. 

Благо, хоть наша комнатушка сохранилась никем не 
занятой.

На улице погулять – не погуляешь: обстановка тре-
вожная и страшная, да ещё и болезнь с постоянными про-
студами, в сопровождении опротивевших капель датско-
го короля, смальца и мёда… Так что подоконник в нашей 
комнатке на втором этаже стал единственным моим на-
блюдательным пунктом.

*   *   *
Гражданские люди, их было достаточно много, стояли 

в ряду на кромке вырытого вдоль дороги рва. Потом не-
понятно откуда слух прорезал стрекочущий противный 
звук, похожий на работу какой-то громадной швейной 
машинки, а люди пропали – попадали вниз, в ров, из окна 
мне уже и не видно. На тот момент мой жизненный опыт 
трёхлетнего ребёнка не знал ещё многих ассоциаций, яв-
лений и их последствий и ограничивался впечатления-

ми мирной жизни, – вон за столом мама работает – шьёт 
что-то, швейная машинка стрекочет… Но то, что я понял 
своим детским умом, глядя в то утро из окна, так это то, 
что люди падали в траншею, – тут ни при чём никакая 
швейная машинка… Мама, увидев моё наблюдение, бы-
стро подскочила ко мне и без объяснений довольно резко 
оторвала меня от окна. Эту зловещую картину я запом-
нил на всю оставшуюся жизнь, – «расстрел», называется, 
хотя самого этого слова на тот момент, конечно, не знал.

*   *   *
Немцы довольно быстро (это сегодня кажется, что – 

быстро), ушли с Северного Кавказа, опасаясь, как бы не 
попасть в уже намечающийся котёл, – следующий после 
Сталинградского. Верхушка из местных, тех, кто привет-
ствовал и хлебосольно встречал гитлеровские отряды, с 
дорогими подношениями – полными парадными экипи-
ровками настоящих джигитов (с золотыми саблями, тон-
кими белыми бурками, надеваемыми на плечи, белыми 
папахами на голову и, конечно, – породистыми скакуна-
ми), «залегла на дно». Чего в этом предательстве было 
больше: подспудной веками копившейся ненависти к 
русским, унаследованной ещё от царского режима, к Со-
ветскому Союзу, или – национальной боязни противосто-
ять врагу исключительно из желания сохранить и без того 
малочисленный собственный этнос, – не мне судить…

Осудил Сталин. 
Ещё накануне гражданское население в своих тради-

ционно чёрных одеждах сновало по городку, как вдруг 
в одну ночь, здоровый кавказский воздух был взрезан 
рёвом сотен студебеккеров (это, помните? – автомобили 
повышенной проходимости, поставлявшиеся американ-
цами по лендлизу). Всё, кроме русских, местное населе-
ние, включая женщин, стариков и детей, с минимально 
разрешённым скарбом – 5 кг, было вывезено из города. 
Кто говорил, – на север в район Воркуты, кто говорил, – в 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба» «Медаль за оборону Кавказа»
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Казахстан. А утром –  пустынная тишина… И – зима на 
дворе, мягкая кавказская, не в пример жёсткой воркутин-
ской или такой же по свирепости континентальной казах-
ской.

*   *   *

Через «каких-нибудь» 75 лет после этого эпизода, в 
Интернете я увидел некий свет, возможно, каким-то кос-
венным образом объясняющий произошедшее, а точнее 
– отсутствие «пагубных для нас последствий».

Советские хроники отмечают, что в конце августа 
1942 года группа немецких альпийских стрелков из ди-
визии «Эдельвейс» под командованием капитана Грота 
совершила восхождение на обе вершины Эльбруса. Ка-
питан со своими спутниками ещё в довоенное время не 
раз поднимался на эти вершины в команде с советскими 
альпинистами, прилично знал не только здешние тропы, 
но и русский язык. Целью восхождения на этот раз было 
установить фашистские знамёна на обеих вершинах. Это 
было сделано, группа спустилась, и рапорт был отправлен 
в ставку. Однако вместо поздравления пришёл разнос: 
почему не поставили на вершинах штандарты фюрера? 
Пришлось команде повторить восхождение на оба пика.

Я безусловно далёк от мысли даже в малости сочув-
ствовать захватчикам: на войне – как на войне. 

А наград за двойное покорение Эльбруса команда из 
«Эдельвейса» так и не дождалась…

И поделом: знаменитый на весь мир альпийский цве-
ток эдельвейс именно в горах Кавказа никогда не произ-
растал, сейчас не водится, и в ближайшую историческую 
эпоху его появление здесь явно не предвидится.

2017

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

P.S.

Возможно, самому Времени надоедает постоянно дер-
жать под неподъёмным спудом и в секрете от людей «уз-
ловые» сведения в жизни; для разнообразия оно откры-
вает отдельные детали и действующие лица, стоявшие в 
своё время в истоке и бывшие причиною событий. Кар-
тинка постепенно проступает, фокусируется, и вот уже 
явно угадывается по мере того, как события группируют-
ся дружка с дружкой… кто же?

И приходит однозначным ответом через толщу непро-
биваемых лет: так это же Дед мой родной! Иван Никитич! 
Священник, протоиерей Иоанн Федосов.

Это он вымолил у Войны своих сыновей: Евгения, мо-
его отца, и Фёдора, моего дядю. Отец, разведчик, был 
дважды ранен, дядя, танкист, горел в танке. И оба с фрон-
та вернулись живы-здоровы. Так и меня, выходит, ребён-
ка, защитил в Верхней Маре и вымолил от… туберкулёза.

Прости, мой родной, и спасибо тебе за то, что помог 
выжить и прозреть. И ещё прости, что в забитой памяти 
моей это прояснилось так поздно…

2020

«Медаль за оборону Кавказа»
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1945

ВОЙНЕ КОНЕЦ. ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ.

Война закончена в мае 45-го. Нашей Великой Победой. 
Радость непередаваемая, всеобщая. Столица, города 

большие и маленькие ликуют, не отстают от них сёла и 
деревни, от мáла до велиќа, – праздник! 

Праздник… со слезами на глазах: чествуем героев, вер-
нувшихся с фронтов, вспоминаем тех защитников, кто 
лёг за нас на веки вечные и никогда уже не вернётся.

В последних днях декабря 45-го, перед самым Новым 
годом пришёл отец.

А на нашей кавказской окраине особенного энтузиазма 
демонстрировать, получается, некому. Остававшиеся под 
оккупацию активисты, в основном, русские, были мест-
ными предателями преданы фашистам и расстреляны. 
Местные, (я умышленно не называю эти две народности: 
они впоследствии своё вполне получили), как проявив-

«И забыть не можем 
ничего мы...»
               Л.Ошанин

шие «гостеприимство» немцам, насупились: праздник не 
для них! Почуяли, что час расплаты неумолимо прибли-
жается. 

И – наступил! Сталин не стал особенно разбираться 
по конкретным именам, а просто сослал «всех сразу» по-
дальше от веками обжитых и насиженных мест. Часть – в 
Казахстан, часть – на север. Как бы «посадил», ни много, 
ни мало, а всех местных, от мала до велика, и – на 25 лет.

Так что праздник Победы в этих ранее благодатных 
советских краях особенно и не праздновали, кто по при-
чине справедливой-несправедливой ссылки, а кто и не 
хотел «публичных выступлений»; всё прошло по-тихому, 
без помпы.

Город Микоян-Шахар переименовали в Клухори, а вся 
область была передана Грузии. Потихоньку грузины ста-
ли заполнять образовавшийся «вакуум». Отец мой сразу 
почувствовал резкий дискомфорт в отношении изменив-
шегося «климата» и принял решение нашей семье пере-
селиться, уехать из этих предательских мест навсегда. 

И куда? И кто и где нас ждёт? 
Да, были у нас родственники на Кавказе: в Пятигорске, 

Кисловодске, Новочеркасске, но Кавказ, как место наше-
го нового обитания, отец исключил (как бы по утрате до-
верия) напрочь, и через военкомат оформил направление 
на «новое местожительство» – по месту своего рождения 
– «Слобода Даниловка Усть-Медведицкого округа, Дон-
ской Епархии», теперь это уже Сталинградская область. 
Здесь нас тоже ждать некому, поскольку родственников 
на горизонте видно не было. 

С окончанием войны началась демобилизация: страна 
переходила на мирные рельсы. 

В части отца из двух капитанов одного надо было «от-
править на гражданку». Вызвали в штаб, речь была ко-
роткой: у папы две гражданские специальности, – препо-
даватель и землемер, а у его коллеги – ни одной. Решение 
ясное… Дали ординарца помочь с переездом, и – вперёд!

Войне конец. Отец вернулся.
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Поблизости от Даниловки, в станице Сергиевской, 
отцу предложили место районного землеустроителя… 
Здесь мы и «осели капитально», а на какое время – Бог 
весть! А Он распорядился: не на долго, потому что есть 
на земле ещё места интересные, которые вам всем посмо-
треть не мешает. В своё время!..

Нечерноземье, послевоенная разруха, неурожайные 
годы, надвигался настоящий голод. Но страна вышла по-
бедителем из страшной мировой войны, родители были 
молоды, оптимистичны: «Нам нет преград ни в море, ни 
на суше», – гремел по радио Марш Энтузиастов.

Папа был призван в апреле 1942-го года. До войны – 
«на гражданке» – без отрыва от преподавательской рабо-
ты, он поступил на заочное отделение МГУ на «мехмат», 
первую сессию сдал на отлично, и уже имел производ-
ственный опыт преподавания в вузе (математика и на-
чертательная геометрия), плюс опыт геодезиста-землеу-
строителя (с 1930 года). Конечно, он был уже «кадром» 
не простым-необученным, а уже готовым к серьёзным 
делам, востребованным в боевых условиях. 

4 месяца «учебки», и с августа 1942-го года он уже – на 
передовой.

Вот скупые выписки из военного билета моего отца – 
гвардии капитана Федосова Евгения Ивановича – о его 
участии в Великой Отечественной войне.

С августа 1942-го по декабрь 1943-го года он на Северо-
Кавказском фронте, – начальник разведки полка. 

С декабря 1943-го по март 1944-го года – помощник 
начальника развед.отдела штаба дивизии на 1-ом Укра-
инском фронте. Затем на 4-ом Украинском фронте по де-
кабрь 1945-го года – до демобилизации – помощник на-
чальника развед.отдела штаба 18-ой Армии. 

Что и говорить: славная боевая карьера! Главное в ко-
торой – ВЕРНУЛСЯ!

За боевые заслуги отец был награждён:
Орденом Отечественной войны,
тремя Орденами Красной Звезды и
двумя медалями: «За оборону Кавказа» и «За Победу 

над Германией».
Прекрасный боевой «иконостас»!

На фронте отец был дважды ранен: «планки» – крас-
ная и жёлтая.

Свой боевой путь он закончил на 4-ом Украинском 
фронте в Чехословакии.

К сожалению, в его военном билете «последнего об-
разца» 1968 года, о боевых наградах ветерана ни единой 
записи, – «скромный молчок», будто бы через 23 года по-
сле Победы о вкладе ветеранов власти «запамятовали»…

В мирное время, правда, бывших фронтовиков на-
граждали юбилейными медалями, видимо, также, как и 
отца, – без записи в военном билете, уж, ладно… 

«Трофеи», вывозимые с фронта, конечно устанавлива-
лись каждому участнику персонально непосредственным 
военным начальством. С учётом непритязательного па-
пиного характера, ему достались вещи, хоть и довольно 
крупные, но, на первый взгляд, непрактичные примени-
тельно к послевоенной обстановке «на гражданке». 

Самым крупным «трофеем» был ковёр. Вроде как 
персидский, красный, «с огурцами». Немаленький: раз-
мером порядка 4х3 метра. Тогдашняя почта не принима-
ла, так как превышался допустимый для посылки вес в 2 
раза. Тогда наш боевой капитан принял решение, после 
которого почта посылку приняла без вопросов: папа раз-
резал ковёр своим ножом на две равные части, упаковал 
в две посылки, и вопрос был решён. А что другого можно 
было придумать, тем более, что своих «жилых площа-
дей» для размещения такого здоровенного ковра на было 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба» Войне конец. Отец вернулся.
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и не предвиделось в ближайшем будущем? Так в этом – 
«раздвоенном» – виде ковёр позволил нашей семье вы-
жить, когда на частных квартирах нам приходилось спать 
на полу: одну половинку кладём на щелястый пол, откуда 
дует зимний ветер, чуть ли не со снегом, а второю накры-
ваемся опять же всею семьёй.

Вторым «трофеем» был патефон «Электро́ла» немец-
кого производства начала века. Тоже вещь не маленькая, 
– здоровенный ящик, и только для стационарного поль-
зования. Весом – килограммов 10, а то и больше, на пик-
ник в лес не возьмёшь. Не сравнить с довоенными совет-
скими патефонами, практически портативными. Но звук 
у этого «мастодонта» был превосходным, громовым. Рас-
труб «динамика» выходил на переднюю стенку, закрыва-
емую дверками, а при открытии дверок раструб ещё более 
увеличивался, а вместе с тем и – звук. В конце пластинки 
происходило автоматическое отключение аппарата. Регу-
лятор скорости позволял выбрать любую частоту: от 78 
оборотов практически до нуля.

В приложении к патефону – грампластинки. Особый 
интерес вызывали пластинки-гиганты с записями клас-
сической музыки; здесь были и непревзойдённый Чай-
ковский с музыкой из «Щелкунчика» и «Лебединого 
озера», и признанные немецкие классики – «философы» 
Бах, Бетховен и громоподобный Вагнер. И в этом случае 
говорить о непрактичности моего отца не следует, скорее 
надо – о прозорливости, потому что, пожалуй, именно с 
этого и началась в нашей семье, по крайней мере, у меня 
лично, любовь к настоящей музыке.  

Бо́льшая часть пластинок на 78 оборотов была разбита 
в результате многочисленных переездов с места на место, 
но классика «жива» и по сей день! Хотя со временем ста-
ла изрядно «шепелявить»…

Трофейных «тряпок» практически не помню, кроме 
одного старого папиного пиджака, в который я был об-
лачён по случаю вечера в родной Пушкинской школе на 

Войне конец. Отец вернулся.

встрече нового 1955 года: материальное положение семьи 
не дозволяло «наряжаться», даже и через 10 лет после Ве-
ликой Победы.

Все эти «трофеи» в принципе – мелочь, несоизмери-
мая с людскими потерями: отец воевал… за другое. 

Победил и вернулся, вот – Главное!  

2020

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»
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1946

ПЕРЕЕЗД НА РОДИНУ ОТЦА. ШКОЛА.

В самом начале 1946-го года, зимой – мне не было ещё 
семи лет – выехали из г. Клухори Грузинской ССР на по-
езде до ст. Тихорецкой, а далее на грузовой машине-полу-
торке – до места назначения: станица Сергиевская Ком-
сомольского района Сталинградской области. 

Родители ехали в кабине, а я – в кузове, среди нему-
дрённых вещей, завернутый в половину трофейного ков-
ра размером 2х3 метра. С оставленным дыхательным (и 
наблюдательным) отверстием. Помню переезд по льду 
через речку Медведицу. Ночь, бездорожье, метёт метель, 
папа, идёт впереди машины, показывает водителю до-
рогу, которую сам видит впервые, но он же – разведчик! 
Речку переехали, выбрались на дорогу и, как ни странно, 
доехали благополучно.

Разместили нашу семью (папа, мама и я; сестрёнка 
была пока «в проекте») в частном доме у хозяйки. Хо-

зяйке было указание местного начальства принять се-
мью фронтовика. Варианты не обсуждались: считайте, 
– приказ. Время было такое. Не до капризов и эмоций. 
Даже дружелюбно встретили, ещё бы – орденоносец, бо-
евой капитан, два ранения, демобилизованный месяц-
два тому назад. Хозяйка, как все сельские, любопытная, 
спрашивает про наш скромный скарб: это, мол, всё, или 
ещё что будет? Отец, не желая разочаровать «ожидания 
масс», небрежно бросил, что это, мол ещё не всё: осталь-
ной багаж идёт отдельным вагоном, скоро будет… 

У папы, как я понял позднее, было установленное са-
мим собой право при настроении «прибавлять» 40 про-
центов к любой его информации, которая должна бы 
удовлетворять людское любопытство, особенно женское. 
Тем более, – контингента «старшего по возрасту». Так 
что случай с отдельным вагоном как раз из той «опе-
ры». Вы поняли, что «обещанный отдельный вагон» так 
и не пришёл: он навсегда застрял в папиной «фантазий-
но-виртуальной реальности». Я спрашивал его, почему 
именно 40? Он невозмутимо отвечал, что это – «критиче-
ская норма», а всё, что выше, будет беспардонное враньё. 
И ещё ссылался на Дмитрия Ивановича Менделеева, ко-
торый именно «40» установил раз и навсегда, и неважно, 
для процентов или градусов.

Пришло лето. Нас переселили в другой дом. Друзей-
мальчишек как-то не помню, а девчонку Лильку – да. 
Мы, наверное, были действительно друзьями, потому что 
целые дни проводили вместе и нам не надоедало обще-
ство двоих. А через «какие-то» 70 лет сегодня интересно 
вспомнить, как мы вдвоём бегали на Медведицу купать-
ся. Пляж песчаный, редкие кусты колючего тёрна с чёр-
ными, будто лакированными, ягодами, водичка в реке 
довольно свежая, а солнце греет так, что в речку загоняет. 
Надевать мокрые трусики после купания – «зяповáто», 
поэтому мы, не сговариваясь, трусики сбрасывали и бегом 

Переезд на родину отца. Школа.

«Твой дом там, где спо-
койны твои мысли»             
                  Конфуций
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– в Медведицу. А потом, чтобы обсохнуть, бегали дружка 
за дружкой «в салочки», и, уже просохнув, облачались… 
Это был наш святой возраст, когда вопроса «про это» и 
интереса к нему не возникало. Или – ещё не…

Вот и лето прошло, пора мне поступать в школу. А что 
у меня «в багаже», что за подготовка? Мама по образова-
нию – школьный учитель русского языка и литературы, 
папа – кроме того, что землеустроитель, раньше препо-
давал математику в школе и в вузе. Я уже (и не первый 
год), писал (про ошибки не будем!), изъясняясь практи-
чески свободно: («Дорогая тётя Катя я живу хорошо а 
папа разъежжается по району» – и далее в том же духе), 
но до «моей» математики занятые отцовские руки не до-
ходили.

В конце августа повели мои родители устраивать своё 
чадо в первый класс. 

– Алло, алло, станица Сергиевская?
– Сергиевская не принимает. Повторяю, не принима-

ет. В этом, 1946-м, году мы первый класс не открываем: 
ребят на полный класс не набирается. Приходите на сле-
дующий год.  

От Сталинграда до Москвы далеко, от нашей станицы 
Сергиевской до Сталинграда – ещё дальше… А в самой 
станице – от ворот поворот…

Родители мои люди образованные и поэтому решили 
рискнуть, благо, «область риска», то бишь школьное об-
разование, для них была родной стихией, как вода для 
рыбы. «Чего это ради, мальчишке целый год терять?».  И 
пошли «мы» сразу во второй! 

И пришёл я сразу во второй… Первый урок, первая учи-
тельница… Кабанова Агрипина Александровна, которую 
не забуду никогда, равно как и первую свою контрольную 
по арифметике, которую тоже не забуду: вспомним, дети, 
чем окончили мы уроки арифметики в прошлом году, в 
первом классе. 

А мне-то есть ли что вспомнить? Отнюдь! Правда, до 

ста считал я уже запросто, а про разряды мне как-то «не 
докладывали». На доске контрольные примеры. Я их по-
щелкал, как говорится, в одно касание. Подумаешь, слож-
ности: 12 + 13 = ? или 11 + 15 = ?.  Мои гениальные ответы: 

12 + 13 = 7, а 11 + 15 = 8. И в таком ключе – вся кон-
трольная. Мой ключ был прост, я решал так: 12 + 13 = 1 + 
2 + 1 + 3 = 7. Дальше – понятно… 

На другой день контрольные работы нам раздали. Смо-
трю, а у меня в конце моих гениальных решений серыми 
водянистыми чернилами стоит огромная цифра – Один! 
Я не сразу-то и сообразил, что это позор на мою голову, 
причём, в самом начале «головокружительной карьеры», 
и что этот «несчастный один» означает презренную Еди-
ницу! Ай-яй-яй…!

Вечером, после проверочной контрольной работы в 
нашем втором классе, «слух обо мне прошёл по всей» 
моей станице… А я не понял, зачем это директор школы 
Алексей Александрович Кусонский (помню же школьных 
классиков) заходил к моему отцу буквально на несколько 
минут. Обычно их разговоры были более длительными, 
потому что отец рассказывал директору, преподавателю 
математики в старших классах, как надо решать задачи 
и примеры, которые он задавал ученикам, но сам был не 
всегда в силах решить. После их разговора у отца ко мне 
вопросов не возникло, но на другой день он спокойно ос-
ведомился: как успехи? что получил? И я ответил честно: 

– Один!
– Вот и хорошо, завтра, если получишь два, считай, что 

прогресс – на лицо! – и отец мне буквально за несколько 
минут объяснил про разряды: единицы (речь не про мою 
первую отметку!), десятки, сотни, тысячи и т.д. И тут же 
я «с удовольствием и новым понятием» переделал свою 
контрольную. Стало: 12 + 13 = 25, а не 7, и 11 + 15 = 26, а 
не 8! И отец похвалил: – Вот и «молодцá»! – Молодец, 
значит. 

Это была моя самостоятельная домашняя работа, а 

Переезд на родину отца. Школа.Валерий Федосов «Поцелуй с неба»
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злосчастная единица так и осталась навсегда в первой 
тетрадке и в классном журнале как настоящая стартовая 
отметка в моём образовании.

Пожалуй, не припомню случая, когда отец меня «про-
рабатывал» бы за плохие оценки, терпеливо объяснял по 
нескольку раз одно и то же. Причём, у него был свой соб-
ственный приём, когда он, ни в коем случае не подсказы-
вая решения, заставлял мои извилины работать самосто-
ятельно и наводящими вопросами буквально вынимал 
из меня правильный ответ. Это, конечно, требовало его 
адского терпения. 

А когда, бывало, терпение кончалось, он в сердцах се-
товал: «Ну, как же так? Я же тебе объяснил всё деталь-
но, я уже сам, наконец-таки, понял, а ты…» И мы дружно 
рассмеёмся… Но примерно с пятого-шестого класса его 
помощь уже практически не требовалась: я сам научился 
справляться со своими проблемами, приняв на вооруже-
ние методику папиных наводящих вопросов. 

В 1947-ом году жили там же, в станице Сергиевской 
Сталинградской области.

В конце апреля родилась моя сестра Катя. Время было 
трудное, наступал настоящий голод. За собранные на 
поле колоски, оставшиеся после уборочной, людей сажа-
ли в тюрьму на сроки от 5 лет и больше. Ели жёлуди, ещё 
недавно бывшие штатным пропитанием свиней, семена 
перекати-поля, в реке вылавливали препротивные на 
вкус и запах ракушки-перловицы, изредка «перепадала» 
сыворотка от сепарации молока, при этом, сливки уплы-
вали всегда мимо нас, но остаточная – зеленоватая – бур-
да (так называемый «обрат»), нас иногда не обходила…

2019

ПОЦЕЛУЙ С НЕБА
                           

«Шаровары, тюбетейка, 
                                  голый торс, 
Нос облезлый, выгорающий вихор, 
Захолустье…»
                            Вл. Ильицкий

– Виталик! Домой! – это мама позвала меня на обед.
Из-за постоянных «преследований телесных» за не-

послушание (ремнём!), волей-неволей привыкаешь ис-
полнять команды родителей, не дожидаясь «пагубных» 
последствий.

Я моментально метнулся домой, сразу потеряв всякий 
интерес к уже наладившейся игре-соревнованию со свер-
стниками: чей камень долетит до крыши ветряной мель-
ницы, а ещё лучше – до верхушки вздёрнутого в небо её 
крыла. И уже выбросил в сторону подобранный для этого 
совершенно замечательный – отполированный плоский 
окатанный камень, так ладно уже пристроившийся в руке 
для «зачётного» броска: наступала моя очередь.

1947

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»
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Рванулся… и, вдруг… в самый момент моего исполни-
тельского порыва нечто крепкое, твёрдое и необратимое 
сверху клюнуло меня ровно в темя, и через тюбетейку я 
почувствовал Неотвратимое, настигшее меня. А за что это 
– разве понять сразу пацану на девятом году о́т роду?

Не теряя скорости, бегу, что-то соображаю, а скорее 
всего – ничего не соображаю… Тюбетейка не то, чтобы не 
спадает, она даже будто приросла: оказалась пригвождён-
ной к моей голове, – и не снимается и не сдвигается! Ощу-
пываю тюбетейку сверху, – что такое? Окатанный, пло-
ский камень, примерно похожий на тот, который только 
что был у меня в руках для моего очередного броска, но 
пущенный моим товарищем по соревнованию на верхо-
туру ветряка, приземлился (приголовился?) крепенько на 
моём тюбетеечном аэродроме и засел в нём так, что я уже 
стал опасаться, вдруг он там задумал обосноваться капи-
тально?

В удивлённом недоумении прилетаю домой и с выпу-
ченными глазами предстаю пред очами своих родителей. 
И в них читаю такое же недоумение, но ещё более насто-
рожённое и нарастающее до ужаса:

– ???
Была середина лета. Сталинградская область.
На небе – ни облачка. Солнце жарит плоскую, как ско-

вородка, степь, деревенька бесполезно пытается найти 
хоть какую-то отраду в худосочных запылённых «седи-
ной» деревьях. По неоглядному горизонту волнами гуля-
ет жидкое ленивое марево, расплавляя дрожащую, будто 
закипающую границу неба и земли.

Понятное дело, что со временем напрочь улетучились 
малозначительные детали пейзажа… Кроме – одной.

Что за деревенька? Вспомнить бы её главную улицу, 
или хотя бы один дом, – ничего подобного, вплоть до её 
названия… Нету… Да была ли речка или хотя бы пруд, 
ведь без воды никакой деревне жизни нет? 

Наша семья вела почти кочевую жизнь: отец работал 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

районным землемером и мотался по полям и весям го-
лодного Поволжья без конца и покоя, и нас с собой вез-
де возил-таскал. Запамятовать название очередной тще-
душной деревеньки, ещё не совсем отдышавшейся после 
прокатившейся войны, дело простительное. 

А вот ветряная мельница на пустыре, перетекающем 
в «степь да степь кругом», чудом уцелевшая, не простре-
ленная и не ободранная на дрова, высоченная и крепкая, 
осталась чётко и навсегда отпечатанной в моей памяти.  

Итак, обед – на столе, а перед родителями – отпрыск 
с выпученными глазами. Босой, без майки, худоба хо-
дячая, в чёрных сатиновых шароварах на трёх резинках 
(пояс и щиколотки) и в новенькой, недавно сшитой тюбе-
тейке, которую венчает некое устройство – не устройство, 
сооружение – не сооружение, звезда – не звезда… а пло-
ский окатанный камень, снаружи видный на половину, а 
вторая – где-то в глубине, внедрившаяся в темя. Малый 
понимает, что это первый раз с ним приключилось такое, 
себя почти не чувствует виноватым, хотя и… причастным.

Попытки извлечь камень из родственной башки, слу-
чайно подвернувшейся небесному телу на воздушной 
трассе, не увенчались успехом ни у одного из родителей. 
А без должного умения и навыков это может быть и не-
безопасно и чревато. Родители советуются: вынимать или 
пусть пока… так походит? Крови-то нет… И тюбетейка 
будто как новенькая и совсем не пострадала. Но – не до 
шуток…

Больницы в деревеньке не было ни в земские време-
на Чехова, ни позднее. Фельдшер, правда, есть, но ведь 
– воскресенье, обеденное время… Однако, надо же что-то 
предпринимать с удручающим результатом неожиданно-
го камнепада на голову первого своего потомка! 

Ах, что это была за тюбетейка! Мама сама её скроила 
и сшила; второй такой тюбетейки на свете не сыщете, 
хотя в ней, как и в любой другой, два принципиальных 

Поцелуй с неба
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компонента: матерчатый околыш, с каркасом из картона, 
облегающий голову, и тулья, накрывающая голову и при-
шиваемая по периметру. Материю для неё мама выбрала 
из сохранившихся довоенных кусков гобелена с узором 
турецких «огурцов». Шесть клиньев тульи сшиты вместе, 
и на каждом – по «огурцу», это же настоящее произве-
дение искусства! А вот пуговицы подходящей – крупной 
– не нашлось, и мама сама сделала матерчатую, которою 
аккуратно перекрыла центральные стыки клиньев. 

Деревенский «медпункт», в этом же домишке — живёт 
семья фельдшера. Отец, как поступал в экстренных слу-
чаях, обрушил на местного эскулапа лавину невиданной 
информации, представив в данном случае неоспоримый 
факт неизвестного ранее в науке степного камнепада, 
случившегося в Комсомольском районе Сталинградской 
области во время битвы мелкого идальго с ветряной 
мельницей имени Дон Кихота де Сааведра…

Фельдшер был мужик бывалый, усмехнулся и сказал:
– Вводите вашего сорван…Сервантеса!
И я вошёл. Надо сказать, что эскулап был одновремен-

но и осторожным, и решительным. Тщательно обследо-
вал каменный снаряд (сидит крепенько и даже не кача-
ется!), защитную матерчатую броню, отогнув её кверху, 
а также все прилегающие живые окрестности кратера с 
«каменной заглушкой». 

Искренне удивился:
– Надо же! И не кровит́ ни с откуда! Щас разберёмся…
С этими словами он вернул околыш в штатное поло-

жение, запустил внутрь под него толстенные пальцы обе-
их рук, большие пальцы при этом оставив сверху на под-
хвате, поднапрягся и резким рывком рванул тюбетейку 
кверху, даже не обратив внимания на вылетевший на пол 
снаряд, а моментально бросил глаз на кратер и спокойно 
вздохнул: 

– На борту, кажись, обошлось без пробоины, поздрав-

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

ляю! Но для порядку продезинфицируем… И салат из ту-
рецких огурцов не спортился!

……………………………

Потом отец его спросил, мол, как же так обошлось без 
травмы головы?

– Очень просто, – отвечал «эскулап», – голодовка… 
где они, витамины-то? Рыбий жир бы надо; кости питать 
нечем, вот и сохранился родничок в нашем темечке до 
такого позднего, да-да! позднего – возраста. Вон, кругом 
рахит гуляет. Но придут времена более сытные, всё зара-
стёт и забудется! На моём веку – первый такой случай, а 
может и последний, единственный. А малец ваш пусть на 
всю жизнь запомнит, да и радуется. 

И, не скрывая своего удовлетворения и удивления от 
удачно проведённой «операции», он улыбнулся, с удо-
вольствием хмыкнул и с оттяжкой добавил:

– По-це-лованный…

2016
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ОДИН И ТРИ ДЕСЯТЫХ ТРУДОДНЯ

«… и были прочие занятья,
в которых только бы забыться,
и, Боже упаси, к себе вопросов! –
устало годы коротает
по счётчику отпущенного жизнью
ещё одно обманутое племя»

Из стихотворения автора
«Пост-Чевенгур» 1988 г.

1.

Под ногами степь. 
Над нею – неоглядное небо: ни облачка, только – солн-

це, с утра до́ ночи незаходимое. Смотреть на него больно, 
а кроме него и остановиться-то глазу не́ на чем.

Степь ровная, как сковородка, от солнца раскалённая… 
Так что линия горизонта – вовсе и не линия, а много-
слойное кипящее марево, прерывающееся и мерцающее 
будто оттенками беззвучно бьющихся стальных клин-
ков: земля и небо не в состоянии спокойно договориться 
о своих границах. Да и за что в степи глазу зацепиться-

1948

то? – жухлая, наполовину сгоревшая под солнцем, трава 
и местами безвольные вихры поникшего ковыля. И ещё 
шары перекати-поля, прозрачные, каждый величиной с 
арбуз, в ожидании часа, когда отсохнет напрочь корень и 
налетит долгожданный ветер. Тогда можно оторваться по 
полной программе, взбодрить-намять залежалые бока и в 
сладком изнеможении от сумасшедшей гонки стряхнуть с 
себя многочисленное семя, чтобы оно продолжило жизнь 
рода своего, степного-кочевого, древнего…

Бесхитростная степная дорога… Она ещё не скоро уз-
нает о пока не докатившихся сюда автомобилях, смердя-
щих отработанной бензиновой отрыжкой; сегодня воздух 
чист и свободен от противной прогорклости.

Время от времени крутанётся в залежалой пыли дет-
ский вихрь-вихорёк, дальний родственник небывалого у 
нас заморского смерча-торнадо и – успокоится… А мои 
друзья-пацаны станичные вполне уверены, что если сво-
им ножичком точно попасть в землю в самое основание 
вихорька, то на лезвии обязательно выступит кровь…

Колея правая, колея левая, – под каждое из колёс гу-
жевого транспорта выбита до грунта. Посредине – по-
лоска живой земли, попираемая усердным лошадиным 
копытом, и за это поощряемая конскими «орехами», ще-
дро дарящими шанс выживания любому растительному 
семени. Пыль в колеях нежная, бархатная, хранит свиде-
тельства о тех, кто с нею соприкасался. Вчерашние капли 
редкого дождя оставили по себе следы, как на лице чело-
века, пережившего оспу. Вдоль дороги – уже сегодняш-
ние следы от проехавшей телеги, а поперёк – будто выши-
тая широким русским крестом дорожка. Это отец показал 
мне след змеи и сказал, что гадюки здесь повсеместны. 
Я и сам видел, как одна гадюка, пересекая дорогу, была 
застигнута первыми каплями дружного дождя. В такой 
ситуации гадюки замирают, теряя способность передви-
жения даже в самом неподходящем месте, и пережидают, 
когда дождь прекратится и земля высохнет. 

Один и три десятых трудодня
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Есть детская игра такая, «замри» называется, и кто в 
неё не играл, тот и ребёнком никогда не был, а сразу, на-
верное, на пенсию пошёл. Играющие в компании двига-
ются-забавляются-бесятся, как заблагорассудится каждо-
му, и вдруг ведущий выкрикивает: «замри!». Каждый из 
играющих должен моментально – в тот же миг, замереть 
в той самой позе, в какой застал его крик ведущего. Кто не 
сдержался и после команды сделал некое продолжение 
своих выкрутасов или издал некие звуки, тот проиграл и 
должен ублажить «общество», исполнив по требованию 
«публики» назначенное ею задание.

Так вот, могу «оправдать» такое поведение змеи ха-
рактеристиками её «ходовой части». Скажите, ну кто бы 
счёл передвижение в дождь по пыльной дороге удобным 
и приятным, когда частицы липкой грязи попадают вам 
между чешуйками вашей кожи… И кому это понравится? 
И кто это выдержит?

2.

Вторая половина 40-х годов ХХ века.
Сталинградская область.
Недавно закончилась Война…
Мы с отцом идём из нашей станицы Сергиевской, где 

нас определили на постой, в село Горино, на работу. Гор 
здесь, конечно, нет. А вот горе ещё не всё выплакано, да и 
можно ли его объять, понять и принять во всей ужасаю-
щей громаде стольких потерь и разрушений!..  

Это потом отцу выделят «транспорт», будет у нас и 
подвода и кобыла Машка, а пока что мы вдвоём топаем 
«пешим строем» до Горина, больше шести километров 
в один конец. Отец – землеустроитель, ему начальство 
поручило оформление земельных паспортов для колхо-
зов района, – так называемых Государственных Актов на 
вечное пользование землёй. Это не только выписка доку-
мента, что делается в последнюю очередь, а исполнение 
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геодезической съёмки колхозных угодий, составление 
планов и карт.

Это потом отец научит меня самостоятельно запрягать 
Машку, где не самым простым для меня поначалу было 
завести кобылу «задним ходом» в оглобли. Научит кре-
стьянской премудрости разбираться и управляться со все-
ми деталями упряжи и собственно подводы, как «транс-
портного средства». Как говорил классик: «…и нехитрый, 
кажись, дорожный снаряд!...», а до чего же здесь всё ра-
ционально, полезно и крепко продумано! 

Это потом я научусь самостоятельно водить лошадь 
на водопой и вполне по-взрослому насвистывать, что она 
будет воспринимать как приглашение попить и как чест-
ное удостоверение «хозяина», что вода чистая, для питья 
пригодная, – «сам бы пил»… 

Но это будет несколько позже, а пока что наш един-
ственный «транспорт» – собственные ноги, изрядно 
подуставшие. До села, которое показалось верхушкой 
ветряной мельницы, вроде как уже и рукой подать… А 
вдоль дороги не присесть: ни пенька, ни лавочки. Ложись 
на родимую землю, – «…отдохнёшь и ты». Но надо идти: 
работа! 

Отцу в это время было лет 34-35, точно сразу и не ска-
жу, но знаю, что он был на 25 лет меня старше. А сколько 
же мне? Ой, как давно было, как давно… Десяти не было, 
пожалуй, – девять…

3.

Идём. Молчим. Отец вообще не особенно разговорчив: 
иной раз за полчаса от него слова не услышишь. О чём он 
думает, я, пацан, знаю наперёд, – как накормить семью, 
тем более, что недавно ещё появилась моя сестрёнка.

Кончена косовица хлебов, идём собирать колоски, 
опавшие на землю при уборке урожая «лобогрейками», 
но собранное руками надо в конце дня обязательно сдать 
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на колхозный ток; за этим был строгий надзор недреман-
ного ока НКВД, случалось, и – добровольный донос со-
седа, родного стукача-односельчанина. Не сдашь, утаишь 
несчастные колоски от власти, тем же вечером может 
подкатить «чёрный воронок», а уж как заберут под белы 
рученьки, пробубнит-промурыжит следователь, завтра 
же суд «над расхитителем социалистической собственно-
сти», и – лет на пять заключения в места отдалённые… 

А собирать в полях «кашку» разрешалось без ограни-
чений. «Кашкой» здесь называли семена перекати-поля, 
которых за полдня если и наберёшь со стакан, считай, по-
везло. Из этих семян хозяйки научились варить кашу, – 
вода и соль, ещё бы ложку подсолнечного масла, но это 
уже было за пределом мечтаний.

Собирали и жёлуди, где есть редкие дубовые посад-
ки; жёлуди толкли в чугунной ступке до кондиции муки, 
а далее опять по тому же рецепту: вода плюс соль минус 
масло, и готова еда недо-человеческая типа «мурцовка». 
А вот свиньи, известное дело, жёлуди обожают испокон 
веков.

Речка была – Медведица. Рыбаков на ней я никогда не 
видел, а нам в голодном феврале-марте «рыбачить» при-
ходилось, приходили сюда за речным «мясом». Снег ещё 
сходить не собирался, толстый лёд будто отошёл от бере-
гов, а непосредственно у берега постоянно была тонкая 
ледяная корочка, как хрустящее стекло, ломаемая соб-
ственной босой ногой. 

Отец снимал свои офицерские галифе, щегольски по-
шитые из трофейного тонкого сукна табачного цвета, 
(что дозволялось только некоторым офицерам штаба 
18-й Армии, дошедшей с боями до Чехословакии)… за-
тем босиком, закатав до колен белые кальсоны и до лок-
тей нательную рубаху, со своей обычной присказкой «ну, 
Боже, поможи!́», персонажем «Утра стрелецкой казни» 
Сурикова входил в воду… Разгребая лёд руками, шарил 
по дну и из песка доставал «русские устрицы», как он тор-
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жественно окрестил ракушки-перловицы. Хорошо, если 
удавалось «наловить» их с десяток, тогда «рыбалка» счи-
талась удачной. Усиленно растирал портянками посинев-
шие ноги и руки, приговаривая «ой, хорошо, ой, ну как 
же хорошо… жить на белом свете!», а потом разогретые 
докрасна ноги ловко и плотно оборачивал уже просохши-
ми портянками и надевал свои хромовые, которым, кста-
ти, давно уже должна была «прийти повестка на ремонт» 
к хорошему сапожнику. 

До́ма наших «устриц» мама отваривала по традицион-
ной формуле В+С-М («вода, соль, масло») и быстренько 
подавала на стол. Мы же, преодолев довольно мерзкий 
запах головоногих, съедали их тоже быстренько, чтобы 
не успеть разобраться с оригинальным и одновремен-
но противным «амбрэ»́, в котором запах речной тины, 
можно сказать, – единственная терпимая-«благородная» 
составляющая. Если кто захочет понять и запомнить за-
пах и вкус этого блюда, пусть откусит и съест кусок хо-
зяйственного мыла 72-х%, что и сегодня продаётся в хо-
зяйственных лавках. Не пробовали? Я тоже нет, но это, 
по-моему, точно напоминает привкус бедной еды первых 
послевоенных лет, правда, и с мылом были проблемы… 
Кто это «проходил», – знает!

Хлеб конечно был. По карточкам: чёрный, липкий, 
клейкий. Говорили – «сляклый». Хлебными шариками 
можно было клеить объявления. Но у нас хлеб доедался 
до последней крошки, так что не поверите, – мухи голо-
дали…

Я про мух вспомнил не от того, что мне жаль эту тварь, 
– вся страна голодала от мала до велика, – а от того, что 
она (эта тварь), в голодном состоянии набрасывалась на 
только что выполненные отцом тушевые надписи на кар-
тах и в Гос.Актах колхозной собственности на землю. У 
папы была прекрасная каллиграфия. А утром отец удив-
лялся, куда девалась бо́льшая часть надписей. То есть, 
что-то ещё разобрать можно, но в таком виде предъяв-
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лять результаты своей работы было совершенно непри-
емлемо.

Приходилось восстанавливать тушевые надписи до 
стандартных требований. А отец предположил, что если 
в тушь при её изготовлении добавляют спирт, (чтобы не 
портилась, не зацветала и не протухáла), то эти ничтож-
ные крылатые охотились не только за клетчаткой, но и 
за следами спирта; «и как только не стыдно! В такое-то 
трудное время!». После этого открытия, мы стали пря-
тать изготовленные Гос.Акты под марлю, и порча доку-
ментов прекратилась.

Вот такой, с разными вариациями, букет мыслей, со-
провождающих степную дорогу в Сталинградской степи, 
собирался в моей голове девяти лет от роду.

4.

У отца – стальная мерная лента двадцатиметровка, 
скрученная на специальном обруче и притороченная к 
полевой сумке через плечо, в сумке шпильки (к ленте), 
бесхитростный прибор эккер – два зеркальца на деревян-
ной ручке, – карандаши, перочинный всегда острый но-
жичек, что по дереву, что по провизии, а также дневной 
сухой паёк на двоих: по куску чёрного хлеба, по луковице, 
кусочку селёдки, иногда вместо него – листочку свиного 
сала и бутылка тёплой от жары воды, – запить трапезу.

Отец, как фронтовой разведчик, считайте, недавно 
пришедший «на гражданку», ориентировался как на 
местности, так и среди людей, и всегда находил контак-
ты, которые были необходимы для работы. Мог бы себе 
позволить и большее, но не таков был человек, никому не 
желавший быть обязанным. Про таких говорят «непрак-
тичный». Что ж, родителей не выбирают…  

В селе зашли в правление колхоза и сразу же застали 
председателя и секретаря правления. Отец объяснил своё 
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прибытие, колхозное начальство было уже в курсе дела. 
Председателю не составило труда «прочитать» боевой 
послужной список отца по орденским планкам на старом 
пиджаке (боевой китель стал великоват на гражданских-
то харчах и хранился дома до более сытых времён). Пред-
седатель подобрел лицом, улыбнулся и, не отрываясь от 
планок, сказал: «Знатный иконостас…» У самого́ на гим-
настёрке – две медали: «За отвагу» и «За победу над Гер-
манией», а левый пустой рукав был заправлен за поясной 
ремень...

– А этот малец с вами, сын, похоже? Да куда же его в 
такую даль и по жаре-то? Уж не помощник ли, работник?

– И помощник и работник… Мне на съёмках нужна 
лента, а одному с ней не справиться, – 20 метров, так что 
я его обучил и – справляется…Ты же не устал? – это уже 
вопрос ко мне, с явным ударением на «не устал».

А я действительно устал, и сочувствие председателя 
чуть было не расплавило во мне насаждаемую и поддер-
живаемую отцом твёрдость, но я справился с предатель-
ской расслабляющей жалостью к себе и под взглядом 
отца («как я тебя учил?») уже с возрастающей уверенно-
стью ответил, что «мы уже сейчас пойдём мерить».

– Да, я вижу, он у вас герой, – сказал председатель и 
обратился к секретарю, та подала ему записку на четвер-
тушке листа бумаги, – а вот с этим, – и он тряхнул запи-
ской, – в обед подойдёте на МТФ, там и получите в счёт 
будущего расчёта по трудодням.

Мужчины разложили на столе старую карту колхоза, 
обсудили, где и что надо уточнить. На этом совещание и 
закончилось, председатель пошёл по своим делам, а мы – 
«в поле» выполнять свою работу с инструментом и абри-
сом.

5.

Солнце перевалило через зенит, все замеры были сде-
ланы, сходили на загадочную МТФ, что значит, – Молоч-
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но-Товарную Ферму, где по записке председателя полу-
чили полтора литра парного молока (восторг-то какой, 
это – после обезжиренного обрата, который изредка нам 
перепадал в нашей станице на сепараторной станции). 
Часть молока (надо же и домой принести-обрадовать) мы 
«уговорили» под аккомпанемент имевшейся нехитрой 
снеди, кроме селёдки, которую оставили на вечер, чтобы 
предотвратить возможную её «ссору» с парным молоком.

В конце первого трудового дня мы опять вернулись в 
правление, отец поднялся доложить о результатах рабо-
ты, а я остался на лавочке отдохнуть в палисаднике прав-
ления. И только отец вышел, я к нему с вопросом:

– Пап, а сколько я за сегодня заработал?
С чего это на меня нашла такая смелость такое спра-

шивать, – не знаю, наверно – от перегрузки первого тру-
дового дня… 

– Сейчас подсчитаем, – спокойно ответил он, открыл 
свой блокнот, поколдовал карандашом над бумагой и че-
рез пару минут выдал результат:

– Твой заработок за сегодня составил 1,3 трудодня. То 
есть, ты на целых 30% перевыполнил норму взрослого. 
Молодец, поздравляю!

6.

Обратный путь домой в свою Сергиевку – опять пеш-
ком! В другие последующие дни нам везло больше, по-
падался попутный транспорт, но первый день был самым 
трудным… А ноги «бастовали», отказывались слушаться. 
Но ведь – надо! (любимое слово родителей). 

Я потихоньку начинал скисать настроением, и отец, 
явно почувствовав моё состояние, вдруг (о, Эврика!)  буд-
то бы нашёл что-то редкое и очень ценное:

– Слушай, а давай-ка споём! – с энтузиазмом вос-
кликнул он, –   ты эту песню знаешь. Да – повеселей, по-
боевей, давай! И он запел:
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 «По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани и Волги
Мы коней поднимали в поход…»

– Кстати, – отец перешёл «речитатив», – из Райком-
зема звонили председателю и просили, чтобы нас обе-
спечили транспортом – лошадью и подводой, научишься 
и запрягать, и править, – и продолжил песню, а я уже с 
явно показавшейся надеждой на светлое будущее, под-
хватил в дуэте своим мальчишеским «пис́кантом»:

«Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях на большие дела.
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.»

– А ещё нам выделят корову, хватит питаться пустым 
обратом, так что будем учиться общению с серьёзными 
домашними животными, наука полезная, всегда приго-
дится, – и у меня к надежде на светлое будущее добавил-
ся дополнительный энтузиазм, голос стал покрепче, и на-
верно походка выправилась…

Там ещё был куплет, про то, как «мы коней боевых по-
ведём», который я не любил, потому что – под «пролив-
ным пулемётным дождём»… Жалко коней, – поубивают 
их из пулемётов, даже целиться не надо… Я этот куплет 
цедил сквозь зубы, мычал для виду, а голова требовала 
сменить коней на танки… танкетки, в крайнем случае.

Да и спели эту песню всего-то… три раза…
Настроение приподнялось, запредельная усталость 

перевалила через «мёртвую точку» и отступила. А вскоре 
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показались первые избы нашей станицы, редкие высокие 
вербы, колодезный журавль, дом нашей хозяйки, мама 
на крыльце, друзья – мои, пацаны босоногие бегут на-
встречу, поднимая пыль, а я, с нескрываемой гордостью, 
задрав нос, выступаю впереди отца – чуть ли не строевым 
шагом, ещё бы: работники возвращаются после трудово-
го дня.

*   *   *

В «походах» и трудах лето быстро пролетело. Отсох 
корешок перекати-поля, и пошёл кататься, обминая свои 
бока, колючий шар, разметая-разбрасывая на засохшую 
окаменелую землю тщедушное семя, человеку в пищу из-
начально не предназначенное.

Попросил я отца подсчитать мой заработок за лето. Он 
подсчитал «мои трудодни», и получилось по оплате «на-
турой» хороших три мешка разного зерна, – пшеница, 
рожь, овёс и ещё другого разного-полезного для пропита-
ния – добра, которое ожидало меня в колхозном амбаре…

Да не дождалось! За моим заработком отец так и не по-
ехал: не хотел слышать за своей спиной ядовитых реплик 
завистников («у-у, …сплуататор малолеток!») и оборачи-
ваться на опущенные долу лицемерные глаза без стыда и 
совести… А искренне сочувствующий отцу «народ… без-
молствовал». Я этих сцен не видел, с вопросами к отцу-
кормильцу никогда не приставал, даже, наверное, не по-
нимая, что когда-нибудь пойму…

На камне буквы золотые высекли, 
а пояса – всё туже у родни… 
Что заработал? Слёзы скоро высохли… 
Ни хлеба нет, ни денег, – трудодни…

2017

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

НОЧЁВКА В СТЕПИ

Уверен, мне не изменяет память, потому что такое за-
быть невозможно. В то лето основная «база» нашего от-
ряда располагалась в селе Дубовый Овраг Сталинград-
ской области. Отсюда каждое утро бригады выезжали 
на свои точки и сюда же после работы возвращались. В 
один из первых дней начала полевого сезона произошло 
настоящее «боевое», то бишь, полевое, крещение нашей 
бригады. Это было как раз недалеко от Дубового Оврага. 

Отец на бортовой машине привёз нас к «нулевому пи-
кету», выгрузил, дал мне ориентиры движения и указал, 
где наша норма заканчивается. Там и была обусловлена 
наша встреча, чтобы забрать нас вечером и отвезти до-
мой, на базу. 

Погода, можно сказать, благоприятствовала полевой 
работе. Ясная и безоблачная. Но – сухая и жаркая. Дожди 
будто бы забыли наши степные места. Земля бедная пе-
ресохла, рвётся трещинами, не обещая ничему растуще-
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«В той степи глухой...»     
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му на ней благодати в ближайшей перспективе. Да и нам, 
работникам, в степи под палящим солнцем не шибко-то 
сладко. Тень – только от травы, в ней же не укроешься. 
Солнце гуляет в зените и покидать свой пост явно не то-
ропится. Воздух неподвижен, а при небольшом ветре – 
просто обжигающий. 40 градусов и выше… Короткий пе-
рерыв на обед: кусок чёрного хлеба, луковица и кусочек 
селёдки (знающий поймёт!), и в пол-литровой бутылке 
тёплая вода. Вот и всё меню.

И опять, – лента, шпильки, абрис… с отражением всей 
ситуации. А ситуация была простая, без пересечений до-
рог, контуров и прочего. «Степь да степь кругом…» От 
вешки до вешки мы продвигались довольно быстро и уже 
часам к двум-трём пополудни заданную норму выполни-
ли. Посовещались между собой: что делать? Сидеть ли на 
этой точке, жариться до конца дня и ждать, когда за нами 
приедет отец на машине (это не ранее 7 вечера). Или – 
«махнуть» вперёд, поскольку маршрут дальнейший из-
вестен. 

В составе бригады были две женщины. Одна местная 
сельчанка, моложе своей напарницы, весёлая и разговор-
чивая, другая приезжая, много старше, строгая, неулыб-
чивая и немногословная, калмычка; со мной – 3 челове-
ка. Они понимали, что работаем на сдельщине, и сами 
предложили двигаться вперёд. Решили, так решили.

Последняя «мера линии», то есть последнее расстоя-
ние до концевой вешки, как сейчас помню, было ровно 
920 метров. Вешка стояла на вершине пологой возвы-
шенности, на закатном фоне хорошо видная, настроение 
у нас боевое, идем вперёд, «на подъёме». А солнышко 
здесь ходит в это время резво-резво: утро испаряется в 
момент, считайте, практически без рассвета, день при-
дётся протерпеть, как на сковородке, а вечер не успеет о 
себе ничего толково рассказать: сразу – темень.

«Подъём-то – подъёмом», но, надо признаться, что 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

устали хорошенько. Сели здесь же, у вешки отдыхать и 
ждать приезда отца, забрать нас «после трудов правед-
ных». 

Быстро-быстро потемнело, и сразу – ночь! А у нас ни 
фонаря, ни спичек. Да и зачем? Сейчас машина придёт, и 
мы уедем домой... А она задерживается.

Сидим на своей пологой вершине, и нам видно все 
пространство на шесть километров до той точки, где 
кончилась наша дневная норма. Туда, видим, и подъ-
ехал папин Газик, вон две фары светятся... Видно резко 
и ярко… И совсем как-то невероятно бесшумно подъехал, 
остановился. Мы, конечно, ноги – в руки, и сперва шагом, 
затем быстрым шагом, да и – бегом, к нашему «спасите-
лю». Бежим, кричим, бесполезно. Какое-то, будто бы со-
всем небольшое время прошло, смотрим, а фонари стали 
красными: понятно, что машина развернулась и легла на 
обратный курс, нас так и не взяв «на борт». Уехала. Ви-
димо, отец посчитал, что мы, закончив работу, пошли до-
мой пешком. 

Здесь, конечно, «неуместную и коварную шутку» вы-
кинул нам… степной воздух. Странное это создание, – я 
говорю про степной воздух, – если не сказать… двулич-
ное. В других местах воздух, как воздух, в степи же он – 
как вата. А с расстоянием, чем дальше, тем «вата» – боль-
ше, толще. Кричи – не кричи, бесполезно… 

А с другой стороны, оказалось, что эта «странная вата» 
тепло-холод проводит, как… чугунная сковородка. Про-
хладная, чуть не сказал «ласковая», утром, затем нагре-
вается и раскаляется днём, пока ей не надоест. Под вечер 
же, утомлённая, вдруг спохватывается, что нечаянно пе-
редала тепла лишнего, и уже на ночь глядя, строит зло-
козненные «ковы» невинному человеку, пытаясь его уж 
если не заморозить, то простудить капитально. 

Ночь наливается холодом по-серьёзному, и всё более 

Ночевка в степи
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чувствительно. Темнота густеет, высыпают звёзды, яркие 
и бледные, крупные и помельче, – красота небесная! И 
куда отсюда путь держать… и надо ли? Дорог-то здесь ис-
покон веков не было.

Но нам не до созерцания красот: ни спичек, ни света, 
ни куска хлеба, ни тёплым чем укрыться. Да и страхи не 
дремлют, про степных волков нашёптывают. Женщины 
всерьёз про волков заговорили. А у нас из «вооружения» 
всего-навсего металлическая мерная лента и десяток 
шпилек из толстой проволоки. Придумали: ленту уло-
жить кольцом вокруг нашей бригады, устроившейся спи-
на к спине, и один из нас, по очереди должен шпилькой 
постоянно стучать по ленте, поскольку известно: волки 
не выносят звуков металла по металлу. Знали ли об этом 
сами волки, мы не были на 100% уверены, но какой-то 
доли «храбрости» это нам прибавило. Первым «соло на 
ленте» пришлось исполнять мне, уже и не помню, выдер-
жал ли я свой «выход» в течение положенного часа. Но, 
по всей вероятности, быстро-быстро отключился и осно-
вательно. 

Когда очнулся, горизонт начал явно проявляться, обо-
значая «страны света» и давая нам подсказку, куда путь 
держать. Себя же я обнаружил спящим с головой на коле-
нях старшей женщины-калмычки и заботливо прикры-
тым её же кофточкой. Вот она, «строгость» женщины-ма-
тери…

Душе десятилетнего мальчишки разве дано разобрать-
ся по-взрослому? Конечно, – нет: с одной стороны, благо-
дарность к ней, заботливой женщине, а, с другой, – него-
дование на самого себя… Как же так? Ты, – бригадир, и в 
первый же день с тобой такая промашка!

Поднявшись, быстро сориентировались и пошли. 
Утренняя свежесть «зарядила» нас на «четвёртую ско-
рость», скоро мы вышли на знакомую дорогу и уже в шесть 
часов утра были в Дубовом Овраге. Женщины разошлись 
по своим домам, а у нашего дома отец хлопочет, готовит-

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

ся к новому рабочему дню и переживает: куда бригада за-
пропастилась и когда проявится. Встретил, надо сказать, 
спокойно, без особых расспросов и выговора. Живы все, 
здоровы, и слава Богу!

А на кухне мама уже завтрак усиленный своему отпры-
ску-работнику приготовила, иди, умойся и садись за стол. 
Сажусь к трапезе. Входит папа, а в руках – четвертинка 
водки и стопка. 

– Исключительно в профилактических целях, – сказал 
отец, – чтобы ты не заболел. Считай, – лекарство. Надо. 
И – спать до обеда!

Сам пить не стал: впереди работа, а меня заставил вы-
пить. 

Это было «у меня лично» в первый раз. Пришлось под-
чиниться «старшему по званию», а голова-то поплыла-
поехала… 

Так вот они какой кайф ловят, взрослые-то!

Как, объясните мне, получившему некое новое поня-
тие в жизни, устоять и не поделиться с друзьями новым 
впечатлением? Это же нечестно, не по-дружески… С этим 
настроением я выскочил из-за стола, и, не обращая вни-
мания на родителей, вылетел на крыльцо, с него на ули-
цу, продемонстрировать своим друзьям, «каков орёл» и 
похвалиться, как по-взрослому нахожусь «выпимши»…

Но «полёт орла» оказался весьма непродолжитель-
ным: как только он оторвался от земли и «воспарил», тут 
же оказался в крепких руках отца: «Пойдём, сынко, от-
дыхать после… тяжёлой ночи. Сегодня отдыхай, вы вчера 
две нормы выполнили».

И, странное дело: ведь никаких нравоучений! Только 
– наука… 

Рабочего человека отец всегда уважал. 
Не глядя на возраст.

2020

Ночевка в степи
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ЛЕСОПОЛОСА 

Сегодня это позабытая «Сталинская стройка комму-
низма» по трассе Пенза-Екатериновка-Вёшенская-Ка-
менск.

В начале февраля папа выехал в Москву с намерени-
ем перевестись из Министерства Сельского Хозяйства в 
экспедицию Института Агролесопроект, руководить ко-
торой назначен его «испытанный начальник» Иван Иг-
натьевич Кирикилица. В Министерстве повстречал своих 
коллег по прежней работе: Зыкова Сергея Алексеевича и 
Лабутина Михаила Александровича. Сговорились «про-
биваться» вместе в экспедицию. Встретились с Кирики-
лицей. Детально рассмотрели условия будущей работы и 
нашли, что график весьма плотный, и работы хватит едва 
ли более, чем на полгода. Что ж, выбирать не приходит-
ся, полевая работа – вещь сезонная и на зиму её не отло-
жишь. В поле зимой практически делать нечего.

А – цель? Отвечу, мудрая. Было задумано прекратить го-
сподство ветров-суховеев в центральной части России, ко-
торые практически уничтожали усилия по выращиванию 

1950

достойных и стабильных урожаев. Надо было поставить 
существенную преграду, чтобы сократить «длину разбега 
ветра» на полях и лишить ветер разрушительной энергии, 
которая, если её не укротить, может сдувать со своего ме-
ста распаханную землю. Идея в принципе не новая: над 
её рождением, обоснованием и реализацией трудились 
несколько поколений видных русских учёных. Докучаев 
В.В (1846-1903), Костычев П.А. (1845-1895), Вильямс В.Р. 
(1863-1939) и др. заложили теоретическую основу лесо-
мелиорации, которая подразумевает улучшение (мели-
орацию) сельскохозяйственных земель путём создания 
лесополос на путях движения сильных ветров, способных 
нарушить структуру почвы, обрабатываемой вспашкой. 

Были запроектированы несколько полезащитных ле-
сополос, в том числе одна из важнейших – по трассе Пен-
за – Екатериновка – Вёшенская – Каменск. Посмотрите 
на карту, найдите эти города и населённые пункты, и вы 
сможете ясно представить себе грандиозный масштаб за-
думанной и реально осуществляемой стройки коммуниз-
ма. 

В задачу экспедиции входило, как говорят специали-
сты, «вынести трассу в натуру», то есть, закрепить трассу 
на местности так, как она намечена проектом. Сама ле-
сополоса была продумана тщательно. По её оси должны 
быть посажены «высокорослые» деревья, а, чтобы пони-
зу ветер не проникал через лесополосу, по обеим её сто-
ронам рассаживались деревья помельче и с обеих сторон 
– кустарники. Получается, что с обеих сторон, ветер та-
кую конструкцию не продует, а уж если что и просочится, 
ветер резко потеряет скорость свою и силу, что и требует-
ся. Одной полосой, конечно обойтись нельзя, в принципе 
должна быть создана «сеть лесополос», и все поля долж-
ны быть обрамлены лесопосадками. И под их прикрыти-
ем можно распахивать земли, не опасаясь того, что ветер-
«хулиган», разогнавшись, унесёт весь плодородный слой 
в другие места. Мысль защитить землю-кормилицу имен-

Лесополоса

«Идёт-гудёт Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!»
                        Н.А.Некрасов
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но таким образом – самая действенная и мудрая, хотя и 
многодельная в реализации… Что ж, земля любит трудо-
любивых и оплачивает заботу о ней сторицей. 

*     *     *
Забегу вперёд на «какие-нибудь» полвека. Лесополосу 

удалось создать, все её достоинства для сельского хозяй-
ства оказались реализованными. Суховей «почил» здесь 
навеки, и ветровая эрозия почвы прекратилась. Бережное 
отношение к земле, несмотря на переживаемые времен-
ные трудности, и на определённые и оправданные затра-
ты, дало свои положительные результаты. А, в конечном 
итоге, поднялись урожаи… Расчёты оказались правиль-
ными, потому что дело делали грамотные и терпеливые 
люди. Когда говорю о суховее, что он «почил навеки», 
имеется в виду, что жизнеспособность лесополосы надо 
постоянно поддерживать, ухаживать за нею, содержать в 
должном состоянии и порядке. 

Пришли другие времена, и стало модным, как у нас 
испокон веков водится, ругать своих предшественников, 
ниспровергать авторитеты, не обращая внимания на их 
предшествующую позитивную практику. Новоявленным 
в науке власть предержащим для поддержания своего 
авторитета надо было очернить прошлое… И на что они 
подняли руку? Так, ни много, и ни мало, а на великий 
план преобразования природы, который уже достойно 
выдержал проверку временем.

Но тогда шла беспощадная битва в теории и практи-
ке сельского хозяйства, – битва не на жизнь, а нá смерть. 
Вспомните трагическое противостояние великого учёно-
го академика Николая Ивановича Вавилова и жалкого 
предателя, но тоже академика, Трофима Лысенко, лю-
того противника травопольной системы, разработанной 
Докучаевым – Костычевым – Вильямсом. Противников 
не устраивал терпеливый многодельный подход, им по-
давай результаты немедленно и сейчас… 
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Выросли лесополосы. Однако, как и каждое серьёзное 
хозяйство, они требуют соответствующего и постоянно-
го ухода. И, пока сталинская дисциплина и предыдущая 
«закваска» действовали, пока содержание лесополос 
было на госбюджете, всё шло нормальным ходом, и уро-
жаи были высокими. А затем вы знаете, что произошло 
в стране… Глобальное банкротство… Государство потеря-
ло прежнюю экономическую политику, центры тяжести 
сместились в сторону «частников» и оно оказалось не в 
силах противостоять приватизаторам, которые «прихва-
тизировали» самые жирные куски, оставив менее при-
влекательные, в том числе лесополосы, без хозяина. То 
есть, для лесополос не нашёлся такой хозяин, который, 
понимая в них пользу, имел бы ещё и средства их содер-
жать. Какова дальнейшая судьба-перспектива бесхозных 
лесополос, известно, – деградация, а по-русски сказать –  
разруха! 

Помните, как Михаил Булгаков в «Собачьем сердце» 
устами профессора Воскресенского определяется с этим 
феноменом – разруха? Он говорит:

«Это – мираж, дым, фикция! Да её вовсе не существу-
ет!… Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать, 
каждый вечер у себя в квартире начну петь хором, у меня 
настанет разруха! Если я, ходя в уборную, начну, изви-
ните меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же 
будут делать другие, в уборной получится разруха. Следо-
вательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах!»

Далее мысль писателя подводит к тому, что, когда 
каждый из нас начнёт заниматься прямым своим делом, 
разруха исчезнет сама собой. Так-то!

И куда идём? Куда катимся? 
Точки зрения разные. Даже – противоположные. Есть 

оптимисты, есть пессимисты. Одни за прогресс, а за что 
другая сторона?

Известно, что в Древней Греции «не так давно», а 
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именно в 8-ом веке ДО НАШЕЙ ЭРЫ жил и творил один 
философ, первый, кстати, исторически достоверный поэт 
и рапсод. Имя его Гесио́д. Интересен он, на мой взгляд, 
тем, что, в отличие от огромной армии философов-оп-
тимистов, он утверждал, что человечеству свойствен РЕ-
ГРЕСС! Ни много, ни мало! Он утверждал, что:

- Сначала был золотой век, люди жили легко и беспеч-
но, в мире добра и справедливости, это были золотые 
люди…

- Затем пришёл век серебряный и люди серебряные 
– намного хуже предшествующих… Это – век начала 
упадка устоев морали и благочестия…

- Следом наступил век железный, в котором правит 
зло и насилие, корысть, алчность и попирается спра-
ведливость… (Не находите ли, что это очень даже 
«смахивает» на наше с вами время!)

И делал вывод, что человечеству свойствен регресс. 

Дорогому читателю, воспитаннику советской школы в 
ХХ веке, говоря условно, в веке «торжества коммунисти-
ческой идеологии», или – скажем осторожнее – несосто-
явшегося «торжества…», зададим вопрос «на засыпку»: 
учителя истории в школе или лекторы курса марксизма-
ленинизма в институтах знакомили ли вас с подходом Ге-
сиода к историческому процессу, в том плане, что это за 
процесс: прогресс или регресс?

Так и что вы ответите?

Однако, не всё так однозначно. Некоторые филосо-
фы утверждают, что вслед за железным веком наступит 
век философского камня. Значит, – век переосмысления 
человеческой истории, и это мне представляется опреде-
лённой реверсивностью вектора жизни, то есть, регресс 
автоматически переходит в свою противоположность, в 
прогресс. На этом, считаю, что сторонники разных точек 
зрения на историю развития человечества могут под-
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писать мировое соглашение: все оказались правы, и те, 
и другие. Остаётся терпеливо наблюдать за сменой вре-
мён и надеяться, на то, что при этой смене человечество… 
останется на Земле и с полученным опытом станет по-
умневшим, вспомнит корни свои от одной праматери – 
Мнемозины, и что все живущие на Земле – родственни-
ки, одна семья! Какие там ещё войны?!

И как вам – такой оборот?

*     *     *
Вернёмся в нашу эру. В 1950-й год, в Сталинградскую 

область и поступим на работу во вновь создаваемую экс-
педицию… 

Все папины хлопоты заняли не более 10 дней. 16 фев-
раля был подписан Приказ о его зачислении в 1-ую ком-
плексную экспедицию Агролесопроекта на должность 
старшего инженера. На следующее утро папа выехал по-
ездом в Сталинград, затем добрался до Михайловки. На-
чались хлопоты по подготовке к очередному переезду на-
шей семьи на новое место, как того требует работа.

Серьёзная экспедиция… Работа в папином полевом от-
ряде бригадиром лентовщиков. Бригада всего-то: двое на 
ленте, я – на абрисе, а иногда ещё, когда надо было ста-
вить столбы на трассе будущей лесополосы, – плюс два 
курганщика.

Другие бригадиры, как быстро стало известно, за гла-
за возмущались: подумаешь, сынок начальника отряда, 
а уже, гляди-ка, сам «начальник – бригадир» … «десяти 
лет от роду». В это время мы вели съёмку лентой. Кто-
то из «доброжелателей» накропал на меня (и моего отца, 
естественно) анонимку начальнику экспедиции Ивану 
Игнатьевичу Кирикилице. Он и приехал разобраться «по 
сигналу»: «почему это начальник отряда пристроил на 
работу своего сынка, который ещё и начальной-то школы 
не окончил».

Лесополоса
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Утренний развод бригад. Моя бригада готова к отъезду 
«на точку», все уже в кузове бортовой машины. 

Даже через полвека помню, что это был новенький 
«красавец» ГАЗ-51 с госномером СУ 03-45! Был такой 
агрегат, «горбоносенький», в профиль похожий на за-
морский «студебеккер». Газик так мне понравился, что я 
даже с удовольствием запечатлел его в свободное время 
карандашным рисунком в недавно подаренном альбоме 
для рисования с великолепной кремовой бумагой. А уж 
летал-то как! Стоишь в кузове, опершись на кабину, ве-
тром тебя бьёт, голову треплет: вот-вот уши оборвёт. Так 
мы ещё не летали, скажу, не поверите: скорость была су-
масшедшая, – аж семьдесят километров в час! «И мотор 
ревёт…» 

Сегодня такая скорость вызовет разве что улыбку.
С полевой сумкой через плечо (в сумке – абрис) под-

хожу к машине. Но тут меня останавливает Иван Игна-
тьевич: 

– Постой-ка, хлопец, куда это ты собрался? И что у 
тебя в сумке?

– На работу, – отвечаю, – а в сумке абрис.
– Ой, дай-ка мне его, я посмотрю, а после работы тебе 

верну.
– А как же…?
– Не беспокойся, вот тебе новый, ты с ним сегодня и 

поработай, – и он дал мне новый абрис, а старый, со съём-
кой предыдущих дней, забрал с собой.

Уехали мы на работу на свой участок, а вечером… 
Собрание отряда, на котором начальник экспедиции 

провёл принципиальный «разбор полётов». Меня на это 
собрание «не пригласили», наверное, потому, что «слу-
шалось моё персональное дело», и травмировать практи-
чески ещё детскую психику обсуждаемого «бригадира», 
заботливые взрослые решили непедагогичным: иди от-
гадай, кто накропал-подсуропил, бригадиров-то много. 
Вот анонимки писать, так – педагогично: можно спрятать 
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своё настоящее лицо! Правда, у анонимщиков такая де-
таль человеческого тела утеряна со дня первой жалобы…

На другой день я всё же попытался выведать у отца, 
«как было дело». Он объяснился довольно сухо и скупо, 
без эпитетов. Но главное я всё-таки уловил: Кирикилица 
показал собранию несколько абрисов. Мой абрис указал 
примером того, как вообще надо вести полевые записи. 
Абриса же других бригадиров отметил неаккуратностью, 
небрежностью ведения и… призвал: «брали бы лучше 
пример с того, кто лучше работает, а не заводили кляу-
зы». (Это мне уже потом доложили настоящие доброже-
латели, знавшие истинное положение вещей.)

Никаких назиданий мне от отца по данному случаю не 
последовало: «Обсуждать нечего, как работал, так и про-
должай, сынок. Завтра – получка.»

Здесь мы впервые «отошли» от трудодней, и слава 
Богу! Мы с мамой, а она работала чертёжницей, (кстати, 
и за неё отцу попеняли «семейственностью»!) получали 
первую зарплату. Выдавал деньги отец, нас поставив на 
получение в последнюю очередь. И, когда уже все ра-
ботники получили причитающееся, кроме нас с мамой, 
здесь-то и выяснилось, что в кассе не хватает пяти рублей. 
То ли при выдаче зарплаты на весь отряд кассир «нечаян-
но» ошибся, то ли отец кому-то «передал» лишнюю пя-
тёрку, а может, кто «случайно» умыкнул плохо лежащую, 
история умалчивает. Недостача была «компенсирована» 
недодачей злополучной пятёрки… мне. 

Мама попыталась меня защитить, а отец резонно па-
рировал, мол с кого же ещё взять, как не с вас: вы же – 
свои, жаловаться не пойдёте…  

И не в «пятёрке» счастье, а сами понимаете, совсем в 
другом. 

Совсем в другом. 

2020
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В ПОДМОСКОВЬЕ

В январе приехали в Подмосковье. Сначала останови-
лись в Опалихе в частном доме Зыкина Сергея Алексее-
вича, папиного коллеги по экспедиции. «Прогостили» 
у гостеприимных хозяев недели две, за это время папа 
уладил свои дела с работой в Министерстве сельского хо-
зяйства и получил разрешение жить в Пушкино в летней 
даче Минсельхоза на 3-ем Акуловском проезде, достал и 
установил на новой «жилплощади» буржуйку, переехали 
и начали устраиваться. 

Дача по летним меркам была замечательная. И совсем 
непростой архитектуры. Это был одноэтажный большой 
деревянный дом в форме буквы «П» в плане, с примыка-
ющей полукруглой открытой верандой с южной стороны. 
По периметру полукруга были установлены высокие кру-
глые деревянные колонны, по центру – парадная лестни-
ца, по бокам – балюстрада. Кровля веранды была устро-
ена круглым куполом, крытым железным листом, а верх 
венчал деревянный шпиль. Короче, веранда была настоя-
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щим романтическим местечком для приятных встреч. 
Одно только замечание: дача не была предусмотрена 

для зимнего её посещения, не говоря уже о проживании в 
ней. По этой причине, утепления стен на зиму проектом 
не предусматривалось, его и не было, естественно. Сте-
ны – деревянные: каркас из бруса, обшитый с двух сто-
рон тонкой доской вагонкой, а внутри – засыпка шлаком. 
Про внутренние гидро- и паро-изоляцию ничего не ска-
жу. Похоже, что такой детали не было изначально. Шлак 
с годами слежался и на всю высоту стен его уже не доста-
вало… Отопление… какое ещё вам отопление для летней 
дачи? Дом казённый, летний, продувной, к Министерству 
относящийся, в качестве места постоянного проживания 
никто из нормальных сотрудников не принимал всерьёз, 
и не претендовал как на возможную «жилплощадь». 
Снимать частную квартиру или комнату-две у отца «ре-
сурсов» не было, командировочных или других выплат 
в связи с переездом и обустройством на новом месте, не 
было положено. Так что «жилплощадь» «в левой ноге 
буквы П» размером 9х5 метров в «нашем» летнем доме 
была отдана в наше распоряжение, – делайте, что хотите, 
живите. Устраивайтесь! Здесь просторно: 45 кв.метров, 
«свободная планировка» (ни одной перегородки), свет-
ло: окна с рамами 2х2 метра, правда с одинарными, а не 
двойными. Стёкла без замазки (зачем она в летнее вре-
мя?). Естественная «продуваемость», что для летних ус-
ловий замечательно: духоты не будет…

Был январь. Холода, морозы, как специально для нас, 
– «сиротские»: минус 10, минус 12. А на нашей «даче» 
отец провёл ряд первоочередных работ, хотя бы некий 
минимум для выживания, тем более, что в составе нашей 
семьи сестрёнка моя маленькая четырёх лет от роду. Пер-
вым делом он устроил печку-буржуйку, которую топили 
дровами почти круглосуточно. Где ватой, где тряпьём за-
конопатили щели оконных рам, старые газеты распусти-
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ли на полоски, сварили клейстер, заклеили щели в окнах. 
Купили термометр, который доказывал небезуспешность 
нашей отчаянной борьбы за выживание: температура в 
нашем жилище поднялась аж до восьми градусов Цель-
сия и ниже не опускалась. Но, сами понимаете, что это 
за условия… А по субботам возле самой печки устраива-
ли баню, всё в быстром темпе, чтобы не простудиться, и, 
представьте себе, никто не заболел. Потом наладились с 
походами в городскую баню, где были длиннющие оче-
реди, – меньше чем в полдня не управишься. Потом при-
глашённый печник в эту же зиму сложил нам кирпичную 
печку, кладка влажная, тяга плохая, топка дымная, а про-
ветрить нельзя: тепло выпустишь, вот и ходишь в дыму и 
в слезах, пока не привыкнешь и не проморгаешься… 

Меня устроили в Пушкинскую школу имени Фрунзе, 
так она тогда называлась, в 6-й класс. Школа далеко, за 
железнодорожной линией; ходьбы от нашей Акуловой 
горы около получаса, школа маленькая, тесная, а учени-
ками укомплектована «под завязку», лишнего места нет. 
Все ребята сидят за партами по 2 человека, как и положе-
но, мне же пришлось быть третьим. К чести моих «одно-
партийцев» Серёжи Петрова и Славы Мозокина, от них 
никаких упрёков я не услышал. Вы представляете моё по-
ложение? В середине учебного года, с начала третьей чет-
верти оказаться в другом городе, в другой школе, где из 
ребят никого ни знакомых, ни друзей нет, да я ещё «хро-
нически» на год моложе своих одноклассников, и ростом 
маловат – голодовка, понимаете, – 150 см росту в это вре-
мя, максимум…

И вот на первом уроке сижу на краешке скамьи за пар-
той, а учительница, увидев нового ученика, спрашивает: 

– А кто это у нас новенький появился? Встань, маль-
чик, представься нам, как твоя фамилия? – Я, признаться, 
стушевался от внезапно наступившей тишины и нацелен-
ного на меня всеобщего внимания, и еле живым голосом 

назвал свою фамилию. Получилось еле слышно. Однако 
ребята услышали несколько другое и наперебой загалде-
ли, усиливая мой робкий «первоначальный сигнал»:

– Философ, философ…– обрадовались они, им даже 
самим понравилось. С настоящей фамилией моей всё-
таки разобрались, но прозвище ли, кличка ли, а, я ска-
жу, «титул философа» с той минуты ко мне приклеился 
капитально, вплоть до перехода из семилетки Фрунзе в 
среднюю школу №3, где мои прежние одноклассники 
«повысили моё звание философа» до обращения «Со-
крат». Но я и не противился, хотя и не совсем понимал, 
хорошо ли это или не очень.

Потом как-то всё относительно успокоилось, и учёба 
пошла по накатанной колее. 

Учительница ботаники задала нам задание посадить 
дома в горшочке луковицу и вырастить её, ведя постоян-
ный дневник. Примерно через месяц дневники собрали 
и сдали учительнице. Посмотрела она наши писания и 
на одном из уроков выделила мой дневник, отметив «ли-
тературный стиль» автора. У меня там проскочила некая 
вольность: описывая свои несостоявшиеся «ожидания», 
выразился… «но, увы!». Потом это «увы» мне не раз при-
поминали, правда, без издёвки, по-доброму. 

Учиться мне нравилось всегда. То ли время было та-
кое, то ли преподаватели другие, то ли мы сами были по-
детски искренние и наивные, не в пример последующим 
годам и поколениям. К новому учебному году я всегда 
готовился с настоящим трепетом: ну, скоро ли придёт 
Первое сентября?! Старенький портфель был тщательно 
осмотрен и подремонтирован самим же учеником. Если 
можно было бы надраить портфель гуталином, непре-
менно надраил. 

Про поступление в школу в Сергиевке я уже писал, до-
ставалось трудненько: сразу – во второй класс. Ударный 
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труд: год – за два. Но с помощью родителей постепенно 
моя учёба выровнялась, и 4-й класс я закончил в Сталин-
градской железнодорожной (начальной) школе на одни 
пятёрки, с Похвальным листом, в колере красном с… зо-
лотом. Как положено, вверху справа и слева портреты 
Ленина и Сталина. Сколько же школ мне пришлось по-
менять, пока наша семья колесила по Сталинградской 
области! Редко, когда мне удавалось один учебный год 
провести в одной школе, всё переезды да переезды… Си-
туация стабилизировалась, только начиная с подмосков-
ного Пушкино, где семья наша осела более или менее 
окончательно.

В школе Фрунзе в конце учебного года в нашем клас-
се учителя предложили, и мы поддержали, поставить 
«Ревизора» Гоголя, не всего, конечно, – только начало 
первого действия. Роль Городничего была поручена Се-
рёже Петрову, он самый видный, напористый, громо-
гласный, ни дать, ни взять, Городничий и только! Мне 
при моей скромности дали роль Земляники, попечителя 
богоугодных заведений. Готовились, репетировали под 
руководством нашей учительницы русского языка Ольги 
Яковлевны Шимбаревич. Что ещё запомнилось? То, что у 
соседей Левашовых обнаружился настоящий фрак, чёр-
ный, но размера малого и, похоже, никто его никогда не 
надевал. А мне пришлось в самый раз! Серёжа где-то до-
стал настоящие ботфорты, – Городничий вылитый!

Какой-то был праздник, не помню, в главном зале 
школы мы сыграли Гоголя, а я был раздосадован… тем, 
что наше «действо» так быстро закончилось…

Ах, ах, весь мир – театр и люди в нём – актёры…

*     *     *

К своей, геодезической, специальности отец приобщил 
меня капитально. Причём, никогда насилия над собой я 
не чувствовал. Просто он умел так интересно и «дозиро-

ванно» преподносить и теорию и практику, что я с непод-
дельным интересом только и ожидал последующего по-
ворота в новой работе. 

Каждое лето в мои школьные каникулы я работал под 
его руководством. Сперва – самое простое: работа лентов-
щиком на горизонтальной съёмке. Позднее обучил рабо-
те на теодолите. При этом сам «бегал с рейкой» и одно-
временно вёл полевой абрис. Так что к началу работы в 
экспедиции я уже имел солидный «стаж работы». Это 
были незабываемые годы моего приобщения к специаль-
ности геодезиста и человеческому терпению. И сверхче-
ловеческому тоже.

 2020

В ПодмосковьеВалерий Федосов «Поцелуй с неба»
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ЗАВИРАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Трагедия любого государства, где власть попала в руки 
будущего деспота, и пока что – потенциального, на мой 
взгляд, состоит в том, что правда о деяниях этой власти, 
о всех её художествах, включая и кровавые, может быть 
открыта только после того, как такая власть «приказала 
долго жить», и даже гораздо позже, поскольку многочис-
ленные приспешники правде сопротивляются. Похоже 
на метастазы, которые, казалось бы, уже вырублены из 
общественного организма, однако, ещё долго-долго не 
позволяют выздороветь в мыслимые сроки, если только 
вообще окончательное выздоровление возможно… Де-
спот может быть убит, сослан в дальнюю тьмутаракань, 
либо оставаться под домашним арестом, это роли не 
играет. На сцену выползают сателлиты, которые «топ-
чут» принародно своего недавнего кумира, а с другой сто-
роны жмут на все тормоза, чтобы скрыть свою преступ-
ную причастность к делам своего «совсем ещё недавно 
любимого» шефа.

Ничего нового не говорю, просто, видимо, судьба че-

1953

ловеческая такова, что наступать на одни и те же грабли 
имеется необъяснимый опыт (и… завет?) не одного тыся-
челетия. Другого, вроде как и не видно…не дано, что ли?

В сентябре 1953 года Первым секретарём ЦК КПСС 
стал Хрущёв Н.С. На сентябрьском Пленуме шла кон-
кретная речь о повышении эффективности сельского хо-
зяйства за счёт повышения урожайности существующих 
пахотных земель. Другими словами, партия взяла курс на 
ИНТЕНСИВНЫЙ путь развития отрасли. Хрущёву, хоть 
он вначале и согласился с общим решением, этот путь по-
казался неоправданно долгим. 

Ход его рассуждений был прост. 
Действительно, повышения урожайности можно до-

стичь, систематически поднимая плодородие земель, уже 
существующих в обороте, и применяя на этих площадях 
современные агроприёмы, удобрения, и т.п. Но, мож-
но ведь просто-напросто увеличить посевные площади, 
(это уже будет ЭКСТЕНСИВНЫЙ путь) и таким образом, 
одним ударом решить вопрос увеличения урожайности. 
Казалось бы, против такой логики нет возражений. Ну и 
почему бы не поменять курс? Заманчиво?

Вопрос у Хрущёва был только в одном: где взять новые 
посевные площади? Он не хотел видеть, что пахотных зе-
мель в России хватало всегда. Чего не хватало, так это – 
эффективного хозяина.

Честно говоря, Хозяин на российской земле был всег-
да, да вот пришли лихие времена, и нагрянули на головы 
конкретно знающих на местах крестьянский труд говору-
ны-крикуны партийные. «Из Центра», то есть обладаю-
щие истиной в последней инстанции и правом решать. 
Эти новоявленные «Бесы» Достоевские пустили по́ боку 
веками наработанные крестьянские традиции. Главное – 
выполнять установки начальства сверху! И не важно, по-

Завиральная идея
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нимает ли в деле тот или иной «руками водитель» или 
нет. 

И – началось… Часть пахотных земель уже давно была 
заброшена. Почему – это другая песня, разбираться Хру-
щёв не стал, взгляд его упал на бескрайние просторы юж-
но-уральских степей, в частности, Оренбуржья. 

Здесь испокон веков серьёзным полеводством не зани-
мались, всё больше – скотоводством. «Небось, лодыри: 
не хотят возиться с пашней, посевами, уходом и выра-
щиванием, видимо, проще выгнать скотину в поле, пусть 
кормится, а по осени будем с мясом?» А если заставить 
людей пахать? Кто или что должно определить направле-
ние хозяйства, которое следует завести, рассчитывая на 
максимальную отдачу? Земледелие или скотоводство?.

На мой взгляд, это однозначно определяет… ВЕТЕР! И 
это – «открытие», давным-давно известно любому мало-
мальски пытливому российскому крестьянину...

То есть, в степях, где для ветра нет естественных  пре-
град, будь то лесные массивы или особенный характер 
рельефа (или появившиеся впоследствии полезащитные 
лесополосы), ветер над распаханной пашней разгоняет-
ся с такой силой, которая в состоянии сорвать с места и 
поднять в воздух рыхлую полезную почву и унести её за 
тридевять земель…На степной же целине поверхностный 
слой земли крепко схвачен-связан корнями растений, и 
любому ветру подобное насилие над нераспаханной зем-
лёй оказывается не «по зубам». То есть существует чёткое 
равновесие, нарушение которого весьма чревато непри-
ятностями. Не навреди, человек, думай!

Хрущёв был никаким знатоком сельского хозяйства, 
поэтому мудрости и проницательности, или хотя бы 
практической крестьянской сметки, откуда взять-то? Но 
уж очень хотелось порулить по-серьёзному… «Надрать» 
всех учёных и практиков…

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

Ему возражали член Политбюро В.М.Молотов, быв-
ший в то время Министром иностранных дел, и секретарь 
Компартии Казахстана Ж.Шаяхметов. Они предупрежда-
ли, что распашка пастбищ лишит скотоводство традици-
онных площадей выпаса скота. Это действительно аргу-
мент, но не самый главный, которого не видела ни одна 
из сторон: в самом деле какие уж там знатоки сельско-
го хозяйства руководитель МИД или партийный лидер 
коммунистов Казахстана! Или тот же Хрущёв! Конечно, 
у руководства было с кем посоветоваться, специалистов 
– пруд пруди, да вот беда: одни говорят, что «доски» для 
полов надо строгать, другие говорят не надо. А третьи, 
глядя в рот руководству, пытаются угадать, чтобы такое 
посоветовать, чтобы и начальству было в масть и себя не 
уронить. А лучше всего – приподнять.

Руководству же надо принимать решение. Конечно, в 
таком случае смотрят и выбирают тот вариант, который 
кажется более лёгким, дешёвым, обещающим скорую от-
дачу. А уж как это обернётся в реальной жизни, Бог весть.

Хрущёв, ясное дело, «задавил» оппонентов, пользуясь 
своей возрастающей властью, тем более что после разо-
блачения культа личности Сталина он чувствовал себя 
«на лихом коне». 

И он порешил: будем распахивать целину! 

И пошло-поехало… 
Оппонентам, которые проповедовали интенсивный 

путь развития и ни в коем случае не распахивать степное 
Царство Ветров, забили кляп, выключили звук, отобрали 
микрофоны, а из радиоприёмников полились победные 
репортажи о том, как же это хорошо продумано мудрым 
партийным руководством и какие богатые урожаи мы 
получим в самое ближайшее время. Началось «великое 
переселение народов» на целину, в степи, где ни деревца, 
ни речушки, иногда, правда, колодцы, с водой… солёной, 
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мутной, противно-тёплой, не питьевой. А у степи, как у 
той девушки – «лицá большой и плоский…».

И что же? «торговали – веселились, подсчитали – про-
слезились!» Фактические урожаи замалчивались, всё 
больше звучали победные сводки… 

Правду приоткрыли через полвека, а спросить – нет 
главного ответчика. Хитроумные и угодливые советни-
ки воды в рот набрали и строили удивлённые глаза: мол, 
мы-то здесь при чём? 

Скучная и безжалостная мадам «Статистика», из Орен-
бургского государственного аграрного университета, по-
казала фактическую картину, но не сразу (в те времена 
её непременно расстреляли бы за такие выводы, эту ма-
дам). А через десятки лет она же скромно заметила, что 
урожайность зерновых в Оренбургской области в 1955 и 
1957 годах составила 2 и около 4-х центнеров с гектара 
соответственно. При этом норма высева зерна при по-
садке составляет не менее 200 кг на гектар. То есть, те же 
2 центнера! Считайте, что осенью не собрали даже того, 
что посадили весной! Да плюс (вернее, минус) к тому, что 
оставили под снег на токах… А труд человеческий, техни-
ка, солярка и т.д. и т.п. ничего не стоили?

Где он, твой Хлеб, целина? Выходит, ты и сама себя 
прокормить тогда была не в состоянии? Ведь статисти-
ка прошлых – до 1955 года – лет достоверно показывает, 
что урожайность менее 4-х ц/га наблюдалась порядка 20! 
раз. О какой перспективе подъёма зернового хозяйства 
всей страны за счёт целины в таких условиях могла идти 
серьёзная речь?! 

Справедливости ради следует сказать, что не один 
только Никита Сергеевич незащищённым голым тылом 
«садился на ежа», если иметь в виду феномен ветровой 
эрозии почвы. 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

Так, в конце 1970-х, когда я работал в Перу над про-
ектом гидрокомплекса Ольмос, мне рассказали одну по-
учительную историю. 

Несколько южнее Ольмоса располагалась зона другого 
– ирригационного – проекта Махес, с туннелем в Андах, 
через который предполагалось подать воду в зону ороше-
ния на плодородные земли. Да вот беда: в этой зоне было 
не проехать, – такое количество крупных камней – валу-
нов, что применение сельхозтехники было практически 
исключено. Конечно же, решили камни убрать… Убрали 
с пробного участка. Однако с Эолом, богом Ветра, кото-
рый в этих местах завсегда в силе, не посоветовались. А 
он возьми да нá ночь глядя и проснись!... Утром приходят 
люди на этот участок, а плодородного слоя как не бывало, 
будто корова языком слизала. Только – мёртвая скальная 
порода осталась, продутая начисто.  А почва улетела на 
соседний склон крутой горы, где и обосновалась. Геологи 
популярно объясняют, мол, в принципе, так и появляют-
ся нанесённые-«унесённые Ветром» эоловы отложения. 

Вот так-то не внимать матушке Природе… Пришлось 
перуанцам вспомнить агротехнику древних инков, кото-
рые в горах, спасая от сильных ветров посевы, и, в первую 
очередь, драгоценную землю, возводили высокие заборы 
из каменной кладки вокруг каждого пятачка плодород-
ной земли-кормилицы. Вот уж настоящая битва за уро-
жай, богатыри – не мы…

В конце концов и у нас всё наладится. Вопрос времени: 
как только научимся учиться не на своих ошибках, а на 
ошибках других, и не важно кого: своих предшественни-
ков или своих соседей.

И что скажете?

2020
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ЗАКАЗАТЬ СЕБЯ

«Судьба, суд, судилище, судбище и 
расправа. Что судьба скажет, 
хоть правосуд, хоть кривосуд, 
а так и быть.»
В.И. Даль. «Толковый словарь…»

«Знающий людей благоразумен. 
Знающий себя просвещён. 
Побеждающий людей силён. 
Побеждающий самого себя могуще-
ствен».
Лао-цзы. «Дао-дэ-цзин», §33 

1.

Может, кто-то возразит, но я считаю, что в жизни 
случаются такие ситуации, когда человек сам себя «за-
казывает». Вы, конечно, понимаете, о чём речь. Причём, 
случается, что «заказывает» подсознательно, не понимая 
нечаянно уже произошедшего рокового факта и его буду-
щих, ничем не поправимых, последствий. Этому феноме-

1955

ну имеются многочисленные и неопровержимые доказа-
тельства неповторимыми судьбами людскими.

Думаю, что такой «заказ» в основной массе случаев, и 
скорее всего всегда, неотвратим и необратим: аннулиро-
вать его никому из земных не подвластно, – ни сразу, ни 
впоследствии – ох, простите, ошибся, оговорился… мож-
но я (как при игре в шашки) перехожу? Нет уж, перехо-
дить нельзя: ход назад взять невозможно. Это не игра в 
поддавки, – дело серьёзное. Не зря говорят: «Слово – не 
воробей: вылетит, не поймаешь!». Сказано, и – точка! Не 
спрашивайте, почему.

Наверное, как бы мы ни поступали, как бы мы легко-
мысленно или серьёзно к нему ни относились, получает-
ся, что СЛОВО ИМЕЕТ СИЛУ АБСОЛЮТНУЮ… 

И, уже закреплённое как сказанное, оно из «летуче-
го» состояния быстро-быстро, моментально каменеет… и 
вот вам, получите его уже в твёрдой фазе и распишитесь: 
ПРИГОВОР окончательный и обжалованию не подле-
жит! 

Человека с младых ногтей приучают понимать, «что 
такое хорошо и что такое плохо». Однако, некий имя-
рек в какой-то, (чаще всего, не в самый удачный момент) 
«ляпнет нечаянно», и глазом ещё не успеет моргнуть, а 
«заявочка» уже взята «на контроль». Вспорхнула с по-
спешного языка, не получив одобрения от головы, и 
– тю-тю! Улетела куда-то на неведанную верхотуру, где 
окончательно осела в заявленном виде, но – уже не изме-
няемом никакими оговорками. Причём, безо всяких бю-
рократических проволочек. И вот уже она поставлена «на 
исполнение» в срок, который будет назначен своевремен-
но. Однако, автора заявки об этом уже никто ни спраши-
вать, ни уведомлять не станет. И вдруг сам, сболтнувший 
сгоряча, понял и ужаснулся, что заказал-то, оказывается, 
себе во вред. Вот уж и вправду: «язык мой – враг мой».

Бывает и почти наоборот: заявку нечаянно сделал, она 
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ушла, а ты так и не понял, что на самом деле заявил-то… 
«по-доброму». Ни о чём не жалеешь, и не соображаешь, 
надо ли заявку возвратить или убрать-изменить. Оставил, 
как есть, о последствиях не размышляешь и не сетуешь. В 
отличие от кончающихся печально случаев, такая заявка 
не закрывается, а допускает возможность добавлений по 
желанию «заявителя». И, хотя по жизненной дороге «до-
брожелателями» охотно устраиваются разные «подлян-
ки», в итоге, однако, всё складывается как нельзя лучше. 
Будто в сданных тебе картах – сплошные тузы, марьяжи, 
козыри, и прочие приятности. Такая заявка проходит 
также без проволочек «для необходимого оформления» 
и в параметрах вначале не явной, а всё-таки реально осу-
ществимой мечты, но без каких бы то ни было ожидае-
мых дивидендов… Однако, сам-то ты не в курсе дела… со-
вершенно… насчёт «заявления» и его последствий.

Да где же она, эта неуловимая грань между двумя ва-
риантами (случайно ведь!) намечаемой судьбы? 

Она существует, как тот чудесный сундучок, который 
откроется только тому, кто раскроет некий пароль, типа: 
«сезам, откройся!». А доступ к настоящему паролю надо 
будет ещё заслужить. Знать бы как!

Даа… Неведомый мрак, – тыща одна ночь!

Складывается сперва несколько смутное, но со вре-
менем всё более ясно проявляющееся впечатление, что 
над всеми нами реально существует, невидимая простым 
смертным, некая Небесная Канцелярия. С солидным шта-
том небесных сотрудников. Сидят там чиновные рабы Бо-
жии, – не чета нам, рабам земным, – невообразимо выше 
нас. Скажем, – кураторы небесные. Хлопочут над карто-
теками, как в любом отделе кадров – над личными дела-
ми каждого из живущих. И «маракуют», чем дело следует 
логически закончить с учётом всех поступков (и – про-
ступков) в каждой конкретной жизни. «Гроссбух» пухнет 
и пухнет, база данных пополняется, а «сигналы снизу» 
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всё идут и идут. На одну чашу: обидел человека, предал, 
обокрал, изувечил, а то, не дай Бог, и убил… На другую: 
защитил обиженного, пожертвовал на доброе дело, пере-
вёл старушку через дорогу, и прочая, прочая. Характери-
стика в личном деле постоянно меняется. То становится с 
каждым разом темнее и темнее, – до самой непробивае-
мой глазом черноты, то заботливо благими делами «вы-
светляется». В одном случае: Куда это годится? и не пора 
ли порешить и закрыть личное дело от греха подальше, 
дабы не смердило… В другом же – Достоин поощрений 
разных… Видимо, над получившимся набором разных де-
яний, который по исчерпании списка надлежит «закрыть 
на веки вечные», хорошенько клеймится окончательный 
вердикт по каждой отдельно взятой судьбе. Что же в нём? 
Стереть из памяти людской, забыть или оставить, осудить 
или прославить? 

Но, чтобы читатель не расслаблялся и по жизни дер-
жал ухо востро́, мы, пожалуй, начнём с примеров наиме-
нее радостных, скорей, – безрадостных, а где-то даже и 
печальных…

Умудрённый житейским опытом читатель сможет 
привести достаточно примеров того или другого плана и, 
возможно, даже более ярких и поучительных, чем изло-
жено здесь, мы же обойдёмся скромным арсеналом соб-
ственной практики.

2.

Его звали «Большой». Фамилия у него была русская, 
самая что ни на есть обыкновенная. Имя – тоже без фоку-
сов, но им редко кто пользовался. Как-то так и повелось 
у друзей и коллег: Большой и всё. Впрочем, ни в смыс-
ле габаритов, хотя и не слабак, – «упитанный» мужчина, 
ни в смысле интеллектуальных способностей, он среди 
нас, проектировщиков, особо и не выделялся. Свою «са-
мостоятельность» мышления он частенько нам демон-
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стрировал во время перекуров на лестничной площадке. 
Кого-то нахваливает, а кого-то «по стенке размазывает». 
К первой категории он относил, как правило, начальство, 
а ко второй – своих коллег-бедолаг, из тех, которые в дан-
ный момент почему-то отсутствовали или которые никак 
не попадали в струю удачи, и поэтому достойно ответить 
обидчику не могли. И все его суждения преподносились, 
как истина в последней инстанции. Убедительно и солид-
но, «со знаком качества».

Звёзд с неба не хватал: «небосводом» не интересовал-
ся – не получалось как-то… Самостоятельного объекта по 
этой самой причине так и не получил. Был, что называ-
ется, всё время «на подхвате» у руководства, оберегал и 
геройски защищал «принципиально правильную» точку 
зрения. 

Ничуть его не осуждаю, просто – человек такой. Если 
уж он так устроен, и всё его устраивает… 

Да вот наш герой как-то застоялся… Другие – в главные 
инженеры выбились, творят полезное, конструируют, 
глаза блестят, язык на плечо повесили от удовольствия, 
всё в жизни получается, а Большой каким был, таким 
остался и не «вырос» за столько-то лет… Но благодар-
ное начальство не могло оставить без попечения своего 
верного «защитника». В результате он «удостоился» ка-
рьерного кульбита с переводом «вверх и вбок». Ни много, 
ни мало – переводом в одну из служб Госстроя, где, что 
ни специалист, – настоящий зубр государственного мас-
штаба. Фамилии наиболее матёрых из них звучали в на-
шей среде как звёзды мирового кинематографа, как име-
на лютых прокуроров или действующих вулканов… Они 
внушали тихий ужас и заставляли трепетать души бед-
ных проектировщиков. И вдруг Большому «подфарти-
ло»: невзначай получить такую высокую «награду» и «га-
рантированно» влететь в круг высоких избранных, – не 
каждому дано. Да и Институту не вредно в Госэкспертизе 
иметь своего человечка: всегда расскажет о «скрытых от 
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нас течениях» в этих высоких слоях. Когда надо, – замол-
вит наверху словечко. Короче, не даст в обиду. Плохо ли? 
Так что новые карты – в руки, и, помогай Господь! 

Закончились для Большого всякие проектные прора-
ботки, поиски оптимальных решений, которые в Инсти-
туте так и не довели его до желанной многими, вожделен-
ной должности главного инженера проекта, сокращённо 
– ГИПа. Да собственно, он не страдал желанием и не му-
чился комплексами по поводу того, что в чём-то не состо-
ялся по Большому счёту: ну не его это было, не его!

По моему убеждению, должность ГИПа изначально 
обязывает иметь самостоятельный взгляд на вещи, без 
оглядки на коллег, оппонентов или начальствующих ав-
торитетов. Одним словом, надо быть настоящим бойцом, 
пройти хорошую школу, не трепетать перед начальством, 
много знать и уметь, уметь «держать удар» и побеждать. 
А при поражении делать единственно правильные выво-
ды и, скоренько «зализав полученные раны», без обиды 
на «справедливо тебя положивших на лопатки», (если уж 
так случилось) с новым опытом и возросшими силами 
ринуться снова в бой, – в работу. В творческую драку, что 
одно и то же…

А должность эксперта, предложенная Большому, хотя 
была и не самой высокой, но весьма уважаемой. Долж-
ность, согласитесь, отнюдь не «заячья», а уж оклад-то, – 
«львиный», это точно. 

Ушёл Большой на самый верх, и – ни слуху, ни духу, 
как будто пропал начисто: ни помощи от него, ни «эги-
ды». Совсем перестал появляться в Институте. Год, два, 
три. Может, больше…

И вот как-то он объявился в нашей курилке на лест-
ничной площадке 8-го этажа. Та же «значительность», 
что и раньше, но какая-то заметно «заматеревшая»: всё-
таки «уровень обязывает». До появления в курилке он 
обошел всех своих бывших коллег, как из родного отде-
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ла, так и – «смежников». За сигаретой-другой обсудили 
международное положение, институтские новости и про-
блемы. Перешли на быт. И здесь Большой поведал исто-
рию об одном случае, который произошёл в гаражах, где 
он ставит свою машину.

Пропали двое: мужчина и женщина. Искали, искали, 
нашли. «Сладкую парочку» нашли в гараже, в боксе муж-
чины, задохнувшуюся во сне выхлопными газами. После 
тайных от своих законных супругов любовных утех. Вот и 
вся нехитрая история. 

Большой помолчал, помолчал и даже с неким пафо-
сом сказал: «Вот это – достойный конец для настоящего 
мужчины!», и тихо, через короткую паузу добавил: «И я 
хотел бы …». Мог бы дальше и не продолжать, потому что 
уже всё сказал, хотя будто и не договорил фразы, которая 
явно имела одно-единственное завершение. Но основную 
– однозначную – мысль провёл убеждённо и как-то побе-
доносно посмотрел на завсегдатаев курилки, словно про-
веряя: нет ли оппонентов, «а то сейчас же и схлопочут».

Вряд ли поверил бы тому, что написано выше, если бы 
сам лично не слышал роковой фразы Большого, но... 

Примерно через месяц, – не больше, – как гром среди 
ясного неба, к нам выпала весть о скоропостижной смерти 
Большого. Как же так? Мужчина в самом соку: лет всего-
то – «полтинник с мелочью», здоров, ничем не болел, «не 
состоял, не избирался», с какой стати, что за дела?

Коллеги выяснили трагические обстоятельства, и все-
общему удивлению не было предела. Большой погиб 
точно таким образом, как описал нам про его знакомого 
по гаражу… Свой отдельный бокс… заехал с женщиной… 
на улице – мороз, холодно, включённый двигатель, лю-
бовные утехи с возлиянием для увеселения, насытились 
дружка дружкой и, обессиленные, заснули. Уже – навсег-
да… А буквально через день-два тайна их встречи была 
открыта милицией и стала горестным достоянием соб-
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ственных семей. Где уже – взрослые дети, внуки… и все 
они – с молчаливым до ужаса вопросом в распахнутых 
глазах. Вопросом страшным, потому что никаким отве-
том его не погасить ни в год, ни в два… да и возможно ли 
– когда-нибудь?

Что же сказать в итоге? Выходит, сам себя и «заказал». 
Высказался на лестничной площадке перед старыми кол-
легами, а оказалось, – подал заявку наВерх, в Небесную 
Канцелярию… Где бедные Чиновники, которым типовые 
концовки изрядно надоели, ломают свои невинные го-
ловы в поисках идеи: какую подходящую кончину при-
думать следующему «подходящему» кандидату. А тут сам 
же и – вне очереди – выскочил и подал идею. Как наверху 
ответить? Да нет вопросов: получит́е, что хочете! 

Страшное дело.
Выходит, он приходил вовсе не проведать, а… попро-

щаться. 

3.

А друг-приятель Большого, любимец начальства и 
женщин, назовём его Алик, тоже давно работал в нашем 
Институте. Был также постоянным посетителем лестнич-
ной курилки. Темы здесь обсуждались вам уже известные, 
в том числе, о быстротекущем времени. В частности, как-
то обсуждался вопрос: как жить будем после 2000 года? 
Всё-таки – новое тысячелетие? А пока на дворе только 
что разменяли последнюю пятилетку ХХ века.

Наш герой высказался в том плане, что жить в новом 
тысячелетии ему, в принципе, не нравится, и уточнил: 
«Дожить бы до 2000 года, и – хорош!». Так сказал и по-
ставил точку.

Представляете? – история повторилась. И эта «заяв-
ка» ушла наВерх, несколько лет болталась в отстойнике, 
наверное, в отделении «до востребования», а точнее, в 
отсеке «поставлено на флажок к установленной дате». И 
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все уже давно о ней забыли, как о случайной, ничего не 
значащей, фразе в разговоре. Но по истечении установ-
ленного срока, то есть, в 2000 году автор заявки был при-
зван к ответу, которого от него никто и слышать второй 
раз или уточнять не собирался. Ушёл насовсем, сгорел 
навсегда… 

Только легкий ветерок подул над квадратными тру-
бами Донского Печального Заведения и унёс («как сон, 
как утренний туман») свидетельства бывшей и в общем-
то небезынтересной, полезной и насыщенной жизни. Всё 
унёс, кроме печальной памяти о нём и нечаянно-случай-
ной «конечной» истории. 

4. 

В первом случае наш герой высказался («и я хотел бы 
так же…»), явно, – не случайно, а «покрасоваться ради». 
То бишь, из гордости или некоего чувства превосходства 
(«я вот такой, не то, что некоторые…»). А во втором – ге-
рой просто ляпнул, не подумав. Однако, согласитесь, что 
«в верхних слоях» явный недосуг разбираться с сортиров-
кой подобной трепотни. 

Заявил, что ж, так и запишем, в своё время предъявим, 
не отвертишься…

Но хочу вам коротко поведать о третьем случае, на 
первые два будто бы и не похожем. Героиня и её супруг 
были нам давно знакомы. Но после его ухода насовсем, 
кроме понятной и весьма печальной потери, она обнару-
жила, что из-за отсутствия пенсии супруга, которую пере-
стали выплачивать, в её бюджете образовалась серьёзная 
финансовая пробоина, которую совсем не плохо было бы 
залатать, компенсировать. Выходить замуж, – вроде как 
последние сроки уже вышли… Предложишь и не возьмут, 
стыда не оберёшься… И пришла ей на ум идея выправить 
ситуацию, оформив пенсию по… инвалидности. До того 
никаких оснований для такой «льготы» наша героиня, 
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даже в мыслях, не имела. На сердце сильно не жалова-
лась, ходила-бегала как все, на пятый этаж неподъёмные 
сумки таскала. Но, рассуждала она, всё-таки уже – воз-
раст, и потом… когда-то надо начинать!

И пошла по врачам и комиссиям, хлопотать, сдавать 
анализы да обследования – по полной программе. И так 
не одну-две недели, а больше месяца, с благими наме-
рениями «мостила» себе желанную дорожку… И как же 
были вознаграждены все её «труды», – стыдно сказать. 
Вердикт врачей был однозначен: «в установлении пен-
сии по инвалидности отказать». Даже по самой низкой 
«безобидной» группе. Вот так. 

На повышенных тонах объяснилась с главврачом, ни 
сном ни духом не предполагая, что максимум через пол-
часа, перспектива решения о её пенсии по инвалидности 
«засветит» совершенно реально и именно так, как она 
рассчитала изначально. Во «вздёрнутых» чувствах вы-
скочила из поликлиники и тут же, на проезжей части… 
попала под грузовик. Переломы всякие, гипс, растяжки и 
«первая группа инвалидности» – единогласно и без про-
тиводействий. 

А нам снова приходится удивляться, что и в этом эпи-
зоде заявку снизу обработали «наВерху» оперативно: в 
момент, – без очереди и бюрократии.

*     *     *

Да это что? Единичные что ли случаи? Нет же и нет! 
Уверен, что многие читатели могут из своей собственной 
жизни привести массу других, и, возможно, более инте-
ресных примеров, когда кто-то «ляпнул» языком, может, 
и нечаянно, ан… погодите! Слово вылетело, и уже не вер-
нуть его никакими силами. Получите-распишитесь: заяв-
ка на выход принята, исполнение гарантируется без во-
локиты.

Жуткая сила – непродуманное, необузданное Слово! 
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Ах, язык ты мой! Уже сколько лет тебе, а до сих пор не 
обуздан! Дикий зверь, и тот приручается в какие-то при-
емлемые сроки, а что же ты-то постоянно упрямствуешь 
и сопротивляешься? Не стань же предателем моим и па-
лачом моим! Будь же всегда моим охранителем и благим 
водителем по Жизни! 

Банальная просьба, да её разрешение, к сожалению, не 
все вмещают. 

Так что, дорогой Читатель, заранее думай, о чём за-
говоришь, а ещё прежде подумай, о чём будешь думать: 
может, оно и не сто́ит?

5.

Главное действующее лицо последующей истории мне 
известно с тех пор, как самого себя помню. Так, что ино-
гда сам себя с ним путаю: пишу о нём, а мне представля-
ется, что это было со мной. Говорят, что-то похожее было 
с великим китайским мудрецом и бабочкой: оба они сами 
не могли разобраться, кто есть кто. Бабочка-то, ладно, 
вроде как не такое разумное, а вот мудрец, видимо, прав, 
что не поставил себя выше бабочки… 

Так я не про бабочку уже, а про него… Ночью иногда 
проснусь и думаю: в самом деле, я – это я? или я – это он? 
Ущипну себя, проверить, кому больно будет. Только он 
всегда увёртывается, и «проверочный щипок» достаётся 
мне. 

Да и звать-то его, – почти что мой тёзка: Валька, Валя, 
Валентин. Так что в силу наших взаимных проникнове-
ний в характеры и в ситуации друг друга, мне будет про-
ще вести свой рассказ от первого лица (моего? его? – без 
разницы). Ладно, не придирайтесь. 

Поведаю вам об истории совершенно иной, нежели 
предыдущие, – о «позитивном заказе», тем более, что 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»

сам того не подозревая, явился, скорее всего, не автором, 
а неким «подопытным кроликом», и, с уже означенными 
оговорками, – главным действующим лицом, с которым 
по жизни всё происходит именно так, как изначально 
(кем-то?) задумано. Скорее всего, – сам нечаянно «озву-
чил», как бы «на автопилоте», не отдавая себе отчёта, и 
без задней мысли. 

И никакого намёка не было на желание получить для 
себя какое-нибудь вознаграждение или выгоду. Итак… 

6.

Учебный 1954/55 год в подмосковной средней школе 
№3 города Пушкино. Третья четверть. За окном нашего 
10-го «А» класса пригревает ласковое солнышко, весна 
на подходе, и радостно и тревожно на душе: последний 
класс, вот-вот нагрянут экзамены на аттестат зрелости. А 
впереди – неизвестные дороги, из которых надо выбрать 
одну. Одну – самую нужную, надёжную, а главное, ко-
торую полюбишь... И – на всю жизнь! А какую выбрать, 
спрашивается?!

Большая перемена, несколько ребят, моих однокласс-
ников собрались у классного окна, обсуждается надвига-
ющаяся главная проблема: кем быть? В центре компании 
молодой человек, по имени Гелий, а по фамилии – По-
трошков, (с ударением на последнем слоге). Такое инте-
ресное сочетание заоблачно космического с чисто зем-
ным или курьёзное: химии с курятиной. 

У нас в классе он появился в начале учебного года. 
Потрошков был вольнослушателем. Странно было по-
началу воспринимать такой статус, будто это что-то из 
другого государства, с другой планеты. Ранее мы такого 
не слышали: вольнослушатель! Прошлым летом он пы-
тался поступить в Московский инженерно-строитель-
ный (знаменитый институт МИСИ), но не прошёл по 
конкурсу. В следующем году решил сделать повторный 
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заход, от школы решил далеко не отходить и повторить 
школьный курс. На уроки ходил только по своему усмо-
трению (во, дела-а!). Гелик был серьёзным, подтянутым 
и аккуратным. Единственный в классе носил строгий ко-
стюм, белую рубашку и взрослые галстуки, одним словом 
– человек авторитетный и основательный. Его мечтой 
была гидротехника («вот как настроим плотин и гидро-
станций, водой напоим пустыни, урожаи поднимем, хо-
рошо жить станет», и всё – в таком же духе). «Вещает», 
аж светится, энтузиаст, одним словом. Он уже рассчитал, 
какой примерно будет конкурс в МИСИ. По его расчётам, 
– примерно, как и в прошлом году – 7,2 человека на одно 
место! Мы ужаснулись:

– Гелик, так это же с ума сойти, сколько! – а он обвёл 
нас взглядом человека, который знает выход из любого 
положения. И в подтверждение своей правоты ткнул в 
меня пальцем: 

– Вот ты, – что же? семерых не обманешь, а?! – и он 
сверкнул победоносным глазом испытанного полковод-
ца. 

– Семерых, может, ему и удастся, – на помощь мне по-
спешили друзья-товарищи, – но за ними ещё две десятых 
надо «приложить»…

– Две десятых это уже – «семечки», мелочь, не счита-
ется, – отпарировал «наш ветеран».

Так на моём горизонте показалась небольшая скром-
ная «планета». Свежая, яркая, которую назвать бы… «Ге-
лий-Солнышко». Хорошо, правда?

С нескольких бесед у классного окна во время больших 
перемен Гелик склонил меня окончательно: МИСИ, ги-
дротехнический факультет. 

Гелик своей «пламенной агитацией» сделал для меня 
очень важное для выбора жизненного пути: бесповорот-
но заразил меня верой в непременную осуществимость 
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смелой, дерзкой и заманчивой идеи: строить плотины; 
давать воду пустыням, получать энергию, поднимать уро-
жаи. Тогда всем «жить станет лучше, жить станет весе-
лее!» (Чуете, из каких времён цитата?)

И как только я загорелся этой пронзительной идеей 
и мысленно и даже с неким восторгом примерил её на 
себя, она тут же улетела наВерх, была распечатана и лег-
ла в «моё личное дело», где стала со временем изрядно 
обрастать комментариями разных «кадровиков». И, как 
мне представляется, она и по сей день там хранится – не 
пылится. А я, недолго мешкая, с удовольствием взвалил 
на плечи свою «романтическую» но́шу, никогда не рас-
ставался с ней, «купался» в ней, страдал от потерь и радо-
вался её подаркам, можно ли себе представить, – 60 лет. 
Считайте, всю сознательную жизнь! И не изменил ей ни 
разу! 

*     *     *

На минуту забегу в следующую осень, когда вступи-
тельные экзамены в МИСИ из нашей компании сдали 4 
человека: автор этих строк и его тёзка-«однопартиец» (с 
которым год просидели в классе за одной партой), а двое 
других не прошли по конкурсу, в том числе «наш оракул», 
прогноз которого оказался точным – 7,2 человека на одно 
место. Как вы понимаете, в числе непрошедших по кон-
курсу оказался Гелий Потрошков. Жаль парня. Слышал, 
что и на следующий год он пытался поступить в МИСИ, 
однако результат оказался таким же плачевным. Гово-
рят, что в тот же год или на следующий (!), он всё-таки 
поступил, и куда бы, вы думали? В МВТУ им. Баумана! 
Этот ВУЗ по авторитету равнялся с МГУ, надо же, какую 
вершину взял?! Просто парню невезуха шла год за годом 
с поступлением в «запретный», именно для него, МИСИ.

К сожалению, за давностью лет, выяснить его дальней-
шую судьбу не представилось возможным. А хотелось бы 
надеяться, что у него в жизни всё сложилось удачно: по-
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казавший себя в юности настойчивым «бойцом», вполне 
заслуживает достойной перспективы.

 7.

У меня были по жизни и другие – взрослые – настав-
ники, но дистанция до них мне казалась невероятной для 
«примерки» на себя. Это были два отца: мой родной, а 
второй – отец моего друга-однокашника Жени Рамзаева. 
Оба «родителя» – люди солидные, старшего поколения, 
которое вынесло все тяготы войны, непревзойдённого 
напряжения тыла и послевоенной разрухи. 

Как часто бывает в жизни, свой родной отец не всегда 
и не сразу становится примером при нашем выборе «сде-
лать жизнь с кого». Оно и понятно: родной отец постоян-
но контролирует тебя и твои поступки. Иногда поощряет 
за хорошее поведение, правда, редко; по той причине, что 
редко оно бывает хорошим. А иногда, даже, пожалуй, ча-
стенько, наказывает за проделки и за другое, сами знаете, 
за что.

Послевоенная улица воспитывала нас, пацанов, не по 
уставу пансиона для благородных девиц. Девчонки к та-
ким играм у нас «и на дух» не подпускались. Страна была 
ещё наполовину в руинах, до Дворцов пионеров было ещё 
далеко. Во дворах практиковались игры, пришедшие, ви-
димо, из прошлого от беспризорников, типа «расшибец», 
«чеканочка», «ножички» и другие. 

Для игры в «расшибец» мы находили свинец, рас-
плавляли его на костре, затем жидкий металл заливали 
в подходящую – плоско-выпуклую – формочку, чтобы 
получилась массивная битка: достаточно тяжёленькая, 
удобная по руке и «удачливая». И уже этой биткой надо 
было разбить стопку монеток таким образом, чтобы они 
перевернулись с решки на орла или наоборот. Что сумел 
перевернуть, то твоё, забираешь себе, а если ни одной не 
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перевернул, то ход отдаёшь другому.
Для «чеканочки» мы также самостоятельно готовили 

«рабочий снаряд», который состоял из свинцовой от-
ливки, гораздо меньшей, чем употребляемый для игры в 
расшибец, но с притороченным кусочком меха. Что-то в 
принципе похожее на волан для современного бадминто-
на, только плоский. А дальше начинаешь чеканить этот 
снаряд внутренней частью стопы столько раз, сколько 
сумеешь до первого падения «снаряда». Смысл соревно-
вания ясен: кто больше прочеканит. Условия «расплаты» 
оговариваются заранее. Опять же – на деньги.

У каждого мальчишки всегда был с собой ножичек. Пе-
рочинный, не более. Инструмент для мальчишки самый 
необходимый, самый универсальный: вырезать любую 
деревяшку, весной и в начале лета сделать свисток, да 
мало ли для чего, – для всего на свете пригоден перочин-
ный ножичек. Без него иди к девчонкам играть в куклы… 
позорник! А ещё с ножичком играли в «территорию». 
Чертился круг, делился пополам (на двух участников); 
нож бросаешь, чтобы воткнулся, после чего по направле-
нию лезвия «проводишь линию отвоёванной части и так 
далее до тех пор, пока твой противник может устоять на 
своей территории хотя бы на одной ноге, а если не смо-
жет, то трёх «ударов» по оставшейся территории и уже 
без деления достаточно для полной победы. Если нож не 
воткнулся и нож упал на землю плашмя, ход переходит к 
противнику. 

Так нам показалось не очень интересно, и мы услож-
нили условия. Нож метать в землю, держась за рукоятку 
это просто, а мы приспособились к способу «росчерк». 
При этом способе при каждом метании ножа надо дер-
жать его не за рукоятку, а двумя пальцами за кончик лез-
вия, а рукояткой кверху. При метании в землю нож дол-
жен каждый раз делать оборот на 360 градусов и затем 
уже вонзиться в землю. Это уже более высокий уровень!

Многие из моих сверстников были обладателями лич-
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ных ножичков, но никогда они не были связаны с поно-
жовщиной.

Однако, деньги в наших играх никогда не были само-
целью, а просто неким доказательством эдакой удали-
удачливости и не более того.

Вспомнишь все эти прошлые игры и вздрогнешь: надо 
же, дичь-то какая! 

Родители старались противостоять «улице» и удер-
жать своих отпрысков от дурного влияния. Беседы и лек-
ции о том, как надо себя вести, проводились с малозамет-
ным успехом. Правда, в нехитром арсенале инструментов 
воспитания подрастающего поколения было ещё одно 
«радикальное» средство – на котором держались брюки 
наших отцов…

А отец друга нотаций тебе не читает, «радикальными 
средствами» не пользуется, так что из двух отцов мои 
предпочтения, авторитет и уважение время от времени 
«пробивались» ко второму. Он работал ещё с довоенных 
времён в системе Министерства Путей Сообщения, про-
ектировал и строил объекты государственной важности, 
многие из которых были «закрытыми». В общем, для 
меня он был непостижимой фигурой невообразимой ве-
личины, вроде как «небожитель». 

Мои размышления, конечно, несовместимы с намё-
ком на некое отмщение родителю, не дай Бог! Думаю, 
поймёте без осуждения. Мои симпатии к «отцу второму», 
Рамзаеву, были скорее всего желанием приобрести опыт 
«на стороне», другой, достойный и успешный. Опыт род-
ного отца, безусловно также достойный во многих отно-
шениях, складывался так, что ему, отлично ладившему 
с науками, (он успешно преподавал в институте высшую 
математику), не везло с получением высшего образова-
ния. Поступил до войны в институт, – расформировали: в 
ВУЗе «обнаружились» враги народа! Затем 2 года блестя-
щей учёбы отца в Ростовском филиале МГУ, – началась 
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война… А после войны – голодовка в Поволжье, куда мы 
переехали. До учёбы ли было отцу, когда забота о куске 
хлеба для семьи была единственным вектором выжи-
вания? Тем более, что очень скоро сошла на нет забота 
«партии и правительства» об оставшихся в живых фрон-
товиках. Были ликвидированы практически все льготы, 
включая скромные выплаты за боевые заслуги. Может, 
это и понятно: надо было как-то выводить страну из по-
лумёртвого, полуобморочного состояния. 

Но нам от этого понимания легче не становилось.

 Меня пригласили на встречу Нового года в семейство 
Рамзаевых, семейство немаленькое. Как уж я сподобился 
такой чести, сейчас не вспомню. У них была большая, (по 
тогдашним моим представлениям) квартира в двухэтаж-
ном брусовом доме от МПС. Семейство было: сам Алексей 
Николаевич, его обаятельная супруга, сын Женя и две ба-
бушки – два божьих одуванчика, подвижные, как ртуть, 
бесконечно ласковые к людям, мастерицы на все руки, 
особенно на вообразимые и невообразимые вкусности. 
Надо сказать, что по дороге в школу я каждый день за-
ходил за Женей. К их домашней обстановке и, особенно, 
к утренним кухонным запахам «принюхался». 

По неписанным законам нашей семьи, в такой обста-
новке ни словом, ни выражением лица нельзя вдруг «за-
скулить», «запопрошайничать». Отец говорил: держись, 
казак, атаманом будешь!

Однако, не скрою, «понятливые» бабушки иногда и 
меня баловали своими «произведениями». В другие ком-
наты, помимо прихожей и кухни, не заглядывал: те годы 
были годами скромного поведения и правил. (Другое 
дело – в нынешнем племени попадаются частенько «раз-
нузданные экземпляры»: чуть его пустишь на порог, а он 
уже по всем комнатам «шындыряет», что-то вынюхива-
ет-выискивает. Не известно, правда, что и зачем, но, воз-
можно, собирает будущий «компромат»?).
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И вот, предновогодний вечер 31 декабря 1954 года. Не-
утомимые бабушки наводят последние штрихи к празд-
нику. В большой комнате с новогодней ёлкой накрыт 
праздничный стол. Белоснежная скатерть, хрусталь, 
фарфор, изысканные яства, мне известные из литератур-
ных источников. А вот и ещё (из тех же источников) – на 
столе «серебряное» ведро, со льдом, из которого тону-
щая бутылка Шампанского посылает сигналы о желании 
выбраться из плена… Стулья вокруг стола полумягкие с 
инкрустированными по дереву узорами (одним глазком 
углядел-таки под полотняными отутюженными чехла-
ми). Но самое интересное, что дороже всей обстановки, 
это, конечно, сами живые обитатели, рассаживающиеся 
за столом. Женина мама, красивая и симпатичная, за-
метно более изящная, чем так же пышущая здоровьем 
полнотелая и «сдобная» купчиха на полотне Кустодиева, 
благообразные бабушки, наконец-то присевшие за стол, 
и во главе – сам Алексей Николаевич. Степенный, явно, 
прошедший многое. Голова с солидной проседью в упру-
гих кудрях. На волевом лице выражение спокойствия и 
уверенности. В общем, от него явно веет какой-то жиз-
ненной стабильностью. Конечно, – вот он, предмет для 
подражания! Да и Женя, в этой обстановке мне показался 
не таким, к которому я привык. Каким-то, если сказать 
одним словом, то… причастным, что ли.

Празднование Нового 1955-го года в нашей семье прохо-
дило намного скромнее, однако, всё равно, по-семейному, 
уютно. Встретив Новый Год у Рамзаевых, через пару часов 
я вернулся домой к своим. Коронным блюдом по нашей 
традиции была селёдочка с варёной картошкой с расти-
тельным маслом. Последующие параллели сравнения 
двух праздничных столов, Рамзаевых и нашего, опускаю, 
дабы случайно кого невзначай не обидеть. Да родители 
меня особенно и не спрашивали, понимая, что там да как.
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8.

Может сложиться впечатление, что при выборе мое-
го будущего пути я поставил пример своего отца на вто-
рое место. С одной стороны, можно сказать, что это так: 
жизнь в семье для меня была планетой уже известной. 
Но с другой стороны, мои житейские изыскания носили 
временный, но оправданный характер: они требовали 
выяснить, как там обстоят дела на других «планетах». В 
других семьях.

Главное, что уже при выходе из школы-десятилетки я 
имел крепкий фундамент, который заложили в меня мои 
родители, дай Бог другим такого же.

Отец научил преодолению, матушка – терпению. А оба 
вместе – въедливой настойчивости в достижении постав-
ленных целей. 

И грех забыть их постоянную помощь и поддержку, 
крепкую защиту и обучение делам, дающим кусок хлеба.

Что же касается Алексея Николаевича, то он мне про-
демонстрировал чем и как живут на других планетах «на-
шей системы». (Социалистической!). И моя ему огромная 
благодарность за полученное знание. 

Жизнь сложилась так, что своё высшее образование 
мой отец получил… позже меня на три года – в 1963 году. 
Интересно, что на экзаменах в МИИЗе (Институте Инже-
неров Землеустройства), который заканчивал отец, пре-
подаватели сами у него консультировались по тем или 
иным трудным вопросам. Отец отвечал на любой. Стоит 
ли удивляться его диплому с отличием?! 

Не умолчу о матушке своей. Всё отец и отец… А мама 
была постоянным и надёжным тылом и опорой отцу и 
всей семье. Научила меня и писать, и рисовать (еще в во-
йну). Сама, имея высшее педагогическое образование, в 
интересах семьи и из-за частой необходимости переме-
ны места жительства фактически рассталась с дипломом, 
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следуя за мужем, как нитка за иголкой. В папиных экс-
педициях и в последующей жизни осваивала новые для 
себя специальности, и, конечно, «везла на себе» и детей, 
и всё домашнее хозяйство. Верная соратница, неутоми-
мая труженица, перенесшая в своём большом сердце все 
вообразимые и невообразимые перипетии жизни страны 
в эпоху самых неожиданных перемен, скорбных потерь и 
заслуженных побед.

9.

Хотел бы яснее высказаться о настрое, который отец 
дал мне в жизни… 

О преодолении. Сам он, прошедший все тяготы смут-
ных тридцатых годов, кровавую битву сороковых, после-
дующее восстановление до основания порушенной стра-
ны, стал таким закалённым, что как сказал Поэт, «гвозди 
бы делать из этих людей». И никогда и ни перед кем не 
гнулся, не прогибался. При этом он был неисправимым 
оптимистом в любой, для других казавшейся гиблой, 
ситуации. А уж что досталось унаследовать мне, дело не 
моё, – пускай другие, буде их воля, разберутся в «хрони-
ке» моей жизни.

Отец был строгим, и наверно, даже очень. Сам, «зато-
ченный» на полную отдачу, требовал того же и от меня, 
не всегда правда, объясняя, в чём оно, главное. «Лиш-
ние», на его взгляд, мои занятия отсекал безо всякой жа-
лости. Так, мои опыты с рисованием и живописью он не-
сколько лет терпел, а когда увидел, что это отрицательно 
сказывается на моей успеваемости, (засветилась двойка в 
четверти по физике) сгрёб в кучу мои «бесценные труды» 
и… – в печку! Обидно, конечно, было до… бесконечности, 
но, глядя на этот эпизод моими же, но более поздними 
глазами, не могу его безоговорочно осуждать. Пейзаж и 
натюрморт, ещё куда ни шло, но портрет мне не давался 
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хронически и не давал никакой надежды. Отец не видел 
во мне перспективы стать большим художником, (спо-
рить бесполезно: по нему, уж если быть художником, так 
уж непременно большим… но где они, аргументы уверен-
ности?) а несчастные судьбы художников посредственных 
для него не были той целью, на которую меня надо было 
бы настроить. И рассуждения на темы сослагательного 
наклонения (а если бы, да вдруг?...) пресекаю на корню.

 Главное, что, творческое начало, которое вложил в 
меня Господь, по счастью, осталось живым и «проросло» 
в моей последующей жизни на многих путях, и… много-
кратно!

Уверен, спорить бесполезно.

10.

До войны мои родители жили в небольшом город-
ке, который назывался Микоян-Шахар. Северный 
Кавказ, Карачаевская автономная область. «Шахар» 
по-карачаевски значит «город», а Микоян, – сами пони-
маете, Анастас Иванович. Да, да, тот самый, который, «от 
Ильича до Ильича – без паралича».

Родители до войны преподавали. 
У мамы – высшее образование школьного педагога: 

русский язык и литература. 
Папа после окончания, как тогда называлось, «тру-

довой школы-девятилетки с землеустроительным укло-
ном», преподавал… в институте… высшую математику и 
начерталку. Не слабо, правда? Спрашивается, откуда и с 
какой стати? Ответ простой: у отца были блестящие ма-
тематические способности, в это время он уже поступил 
на механико-математический факультет в Ростовском 
филиале МГУ, и до войны успел весьма успешно, практи-
чески всё на «отл», закончить два курса. (Богатыри – не 
мы!)
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Отец демобилизовался в конце декабря 1945-го. Ухо-
дил на войну гражданским, короткая «учебка» и – на 
фронт. Вернулся гвардии капитаном. Орденоносцем.

Служил в разведке. Лично брал «языка». В переводе 
на сегодняшний русский это значит пленить военнослу-
жащего врага, рядового ли, офицера и доставить его в 
расположение наших войск для допроса и получения не-
обходимых сведений о противнике. А для взятия «языка» 
приходится предпринимать рискованные (на войне как 
на войне) действия. В каждом конкретном случае требу-
ется соответствующий обстановке «творческий подход». 
Двум нашим разведчикам, (отец был назначен первым 
номером), под покровом ночи надо было по-пластунски 
преодолеть линию фронта между нашими и немецкими 
позициями. Второй номер должен остаться наверху для 
страховки, а первый номер – спуститься во вражескую 
траншею, подобраться к часовому, и в ответ на окрик ча-
сового «Хальт!», продолжать приближаться к нему, вроде 
как бы закашлявшись (что мешает ответу идущего, и не-
мец это должен понимать); идти, похлопывая перчатка-
ми рука об руку: зима, морозно (и немец понимает, что 
в руках идущего явно нет оружия), на повороте траншеи 
сделать резкий рывок к часовому, обезоружить его, и всё 
чтобы молниеносно и – без звука! И быстренько – бегом 
– «проводить» его живым и невредимым в наши тран-
шеи, доставить в штаб. Для подстраховки была органи-
зована группа прикрытия, которая должна была следить 
за ходом операции и в случае необходимости прикрыть 
нашу группу огнём. 

Эту смелую вылазку непосредственно провели отец со 
своим товарищем, которого соратники звали «Жучок», 
по фамилии Жуковский. Оба были представлены к на-
граде. У папы это был первый орден – «Красная Звезда». 

Военная карьера отца складывалась как нельзя лучше. 
Свой боевой путь он закончил в Чехословакии в долж-
ности помощника начальника развед.отдела 18-й Армии 
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4-го Украинского фронта. И столько лет прослужил-про-
воевал, но «любимого Леонида Ильича», уже в ту пору ге-
нерала, так ни разу и не встретил. Не получилось, как и не 
пошёл на встречу с Л.И. в Кремле в семидесятых.

На момент демобилизации из двух капитанов надо 
было оставить на службе одного. Аргументы – «неотраз-
имые»: у моего отца две гражданские специальности: 
педагог и землемер, на гражданке сможет прокормить и 
себя и семью, а у боевого товарища – ни одной, только 
военная служба. Так что выбор ясен. Отцу – дембель, а 
товарищу – смена погон с капитанских на майорские и 
продолжение службы со всем обеспечением, необходи-
мым для вполне приличной послевоенной жизни.

Оставаться жить и работать в Микоян-Шахаре, где мы 
жили до войны, было проблематично, если не невозмож-
но: местное карачаевское население за сотрудничество с 
фашистами в одночасье было вывезено в места отдалён-
ные, кого в Воркуту, кого в Казахстан. Город Микоян-
Шахар был передан из Российской Федерации в Грузию 
и переименован в Клухори. На освободившихся «площа-
дях» тут же из-за Кавказского хребта проявились грузи-
ны, которые, как я понимаю, явно не демонстрировали 
желания установить добрые отношения с «оставшимся» 
населением, с русскими. Грузины в ту пору ощущали себя 
родственниками Великого кормчего от избранной нации. 

В такой обстановке отец сделал, видимо, единствен-
но правильный выбор (с точки зрения решения «наци-
онального вопроса»), – уехать в Россию, ближе к месту 
своего рождения и наших предков. Более конкретно – 
Сталинградская область, станица Даниловская, или ря-
дом, на речке Медведице, где едва ли кто их, предков на-
ших, помнит, а уж не ждёт нас там никто, так это точно. И 
ни жилья, ни работы, и только голый энтузиазм, который 
единственно чем душу греет: родина! Мы – твои, прини-
май нас, грешных!
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Русская земля, русские люди… Как нам не понимать 
Великой Жертвы и Светлой Надежды на то, что стоит за 
этими простыми словами. И так – из века в век, из века в 
век…

А земля сталинградская ещё продолжала дымиться, 
вздыбленная танковыми траками, перепаханная снаря-
дами, вся в шрамах траншей, противотанковых рвов и 
«оспинах» безымянных могил, и поди, разберись, где тут 
наши родные защитники головы свои положили, а где – 
шею себе сломавшая фашистская нечисть бесславный ко-
нец обрела. И, однако, все мы – люди, а залёгшие в землю 
навечно, что наши, что враги наши… «сраму не им́ут»…

11.

Одно позднее и небезынтересное, на мой взгляд, на-
блюдение. За плечами остались 50 лет трудов, насыщен-
ных самыми разнообразными событиями. Бывало всякое. 
Сальдо своё считаю положительным во всех аспектах, что 
в отношениях к работе, что в семье в отношениях с су-
пругой (более полувека – с одной, и желания поменять 
не возникало. А детали оставим за скобками). И когда хо-
чется подвести некую базу под достигнутое, вырисовыва-
ется интересная, может, и парадоксальная формула, хотя 
я не намерен открывать уже известное. Наблюдение вот 
какое.

Заметил за собой, что, когда бы ни начинал я чего но-
вого, когда бы ни подходил к некоему рубежу, который 
может обозначить успех или неуспех моих усилий или 
любого мероприятия, я никогда заранее не заявлял, что 
мои усилия обязательно должны окончиться положи-
тельно. Просто, как оказывается, даже в мыслях никогда 
не допускал возможности получения отрицательного ре-
зультата. Это, конечно, закалка отцова, вечная ему благо-
дарность. Это он привил мне железную настырность – на-
стойчивость в достижении поставленной цели. 
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*     *     *
Приведу один, на мой взгляд, достаточно показатель-

ный пример. Для чего придётся вернуться в август 1955-
го года. 

Так вот. На вступительном в МИСИ экзамене по мате-
матике в моём билете оказался пример на решение ло-
гарифмического уравнения. Мы у себя в подмосковном 
Пушкино такого не ведали и никогда не видели. Наша 
старая математичка Юлия Степановна, (мир праху её), 
вела нам программу, которую в состоянии и без труда мог 
бы гарантированно осилить хронический двоечник Ви-
тёк, хотя никакой институт ему «не грозил». 

Помню, фамилия экзаменатора в МИСИ была Зайцев. 
В начале моих ответов он был даже приветлив, одобряя 
мои ответы по билету, и даже заикнулся, что я «иду на от-
лично». И вдруг мелкий ухаб случился на третьем вопро-
се и стал превращаться в непроходимое болото. «Энтузи-
азм» моего профессора стал таять на глазах, и, наконец, 
ему стало определённо ясно: парнишка, оказывается, не 
знает темы. И он «сменил свой прогноз» на резкое паде-
ние итоговой оценки, в пределе – до «неуда». Что же, я 
объявляю внутреннюю команду «свистать всех наверх!». 
А он «подбросил» сразу несколько примеров, видимо, 
чтобы окончательно поставить все точки над «i» и со 
мной распрощаться. Проанализировав неизвестную мне 
ранее «китайскую грамоту», стал догадываться о его за-
мысле, и о том, как это надо решать. Абитуриенты через 
него шли волна за волной, некоторых он довольно бы-
стро отправлял с «неудами». Уже час, второй, третий, а 
он меня не выставляет. Видимо, решил, что я сам сдамся. 
Представляете, именно на этом экзамене я и понял под-
ход к решению, догадался, где там «собака зарыта». Про-
фессор решил попытать меня ещё и подбросил сразу 5 – 6 
примеров на ту же тему. Но ключ уже был у меня в руках! 
Все абитуриенты ушли, кто с чем. Я уже «с понятием» 
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раскусил последнюю порцию примеров, и спасительный 
«уд» был вписан профессором в мою экзаменационную 
карточку, правда с довольно кислым выражением: ну вы 
этой темы не изучали, молодой человек, ставлю вам «уд» 
исключительно за стойкость. Желаю удачи.

Этот экзамен продолжался, можете ли себе предста-
вить, ШЕСТЬ с половиной часов. Вот так! А я даже спаси-
бо ему не сказал за терпение. С чумной головой (без пере-
рывов, перекуров и перекусов), не зная, радоваться, «или 
как», выскочил из здания МИСИ на Спартаковской и на 
проезжей части едва не попал под проходящий грузовик: 
спас меня фибровый чемоданчик, который был выбит ку-
зовом, раскрылся и разметал по Разгуляю моё немудрё-
ное предэкзаменационное «приданое». Стою на проез-
жей части и думаю, прямо, по Райкину: (Помните: «А на 
какой вокзал я иду, я не говорил?» Или: «А у меня в руках 
ничего не было?») И как я здесь оказался? Остальные эк-
замены прошли без подобных сюрпризов, а в результате 
– проходной балл: студент! Что и требовалось доказать!

12.

И вот уже более полувека пролетело с того времени, 
как мы окончили десятилетку в Пушкино. У меня за пле-
чами было уже немало: строительный институт, годы 
работы на стройке в Красноярском крае, десятки лет в 
проектном институте, неповторимый опыт главного ин-
женера проектов в Африке, Азии, Латинской Америке. А в 
твёрдом остатке – три законченных гидроэнергетических 
проекта: гидрокомплекс Ольмос в Перу, ГЭС Капанда в 
Анголе и ГЭС Шонла во Вьетнаме. Признания иностран-
ными заказчиками высокого уровня внедрённых в про-
екты технических решений, в передовой опыт мирового 
плотиностроения, защита диссертации, учёная степень 
кандидата технических наук, авторские свидетельства на 
изобретения, технические статьи…
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*     *     *

С Галей мы встретились случайно в Московском метро 
на одной из центральных станций. «Сколько лет, сколько 
зим?»… Мы оба закончили среднюю школу в Пушкино в 
далёком 1955 году, надо же обменяться, как существуем, 
кем стали… Спросила меня, я ответил. До какой должно-
сти дослужился? Ответил, – ГИП. И сколько лет в ней? 
Ответил: больше двадцати, однако… Три построенных за 
рубежом крупных объекта по моим проектам…

Мина любопытства на её ухоженном лице сменилась 
неким жалостливым разочарованием:

– Фи… столько лет, и без движения? 
– Да, – соглашаюсь, понимая, что не успею объяснить 

ей в поезде метро, что все эти годы моей работы как раз и 
были моим непрерывным движением. 

– Ты хорошо выглядишь, – перевёл я стрелку разго-
вора на другой путь, уже точно беспроигрышный. Она 
встрепенулась, как и все женщины при получении ком-
плимента. – А сама-то, как? – дал ей свободу в выборе 
темы.

– А у меня всё хорошо! Недавно вот получила очеред-
ное повышение, теперь я – старший референт в Главке, 
– и целая палитра нюансов и красок заиграла на её, как и 
прежде, смолоду симпатичном лице. Здесь – совершенно 
понятная и светящаяся неподдельной радостью гордость 
(«сама ведь всего добилась!») и некое сочувствие к собе-
седнику («ты-то чего же столько времени потерял и не 
выдвинулся в передовые ряды?»). А поезд уже тормозит у 
платформы, ей – на пересадку, а мне дальше – по прямой.

Что ж, разные судьбы и разные траектории, у неё – с 
пересадками, а мне по той же единственной прямой, смо-
лоду и однажды выбранной.

И всё-таки реакция Гали не оставила меня равнодуш-
ным. Однако, не теряя скорости, заставила призадумать-
ся, как же: «… столько лет, и без движения? Фи…» Не то, 
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чтобы пожалел себя, но, помимо моей воли, безжалост-
ный анализатор внутри меня включился в очередной раз: 
«Ну, и как же так?» – это уже Он спрашивает.  

И отмотал Он плёнку записи моей жизни до шестнад-
цатилетия, до того момента, когда, выходит, «сам себя 
заказал», и мой заказ, к моему запоздалому удивлению, 
был принят беспрекословно… И исполняется уже более 
полувека… Не всё было гладко, это понятно: жизнь идёт 
по синусоиде, или, как говорил один мой давний знако-
мый, «то в жар, то в это». Бывало всякое, в основе – много 
хорошего, а из плохого удавалось выкарабкиваться, одно-
му ли, с приличными друзьями, но каждый раз с Божьей 
помощью.

С одной стороны, если проанализировать жизни зна-
комых мне ГИПов, то я не найду примера, когда кто бы 
«взроптал» на «недостаточно высокое» положение. По-
тому что вершина, ими достигнутая, сама по себе – уже 
великое приобретение, заслуженная победа и награда в 
трудовой судьбе. Устойчивое положение и полнейшая 
свобода в принятии серьёзных решений. А это дорогого 
стоит! Это – как иммунитет и суверенитет, – «в одном 
флаконе». «На счастье грех роптать!».

И вроде бы успокоился: хорошо-то как… под Эгидой!

Референтов «в чистом виде» мне встречать по жизни 
практически не приходилось. Всё больше – секретари-ре-
ференты, и они мною воспринимались более как секрета-
ри… Ни о какой самостоятельности инженерного мыш-
ления, ни о каких собственных разработках, включая 
постановку целей и намётку подходов к оптимальному 
решению, в данном случае говорить не приходится: до-
рожку ему указывает вышестоящий, туда, мол, и двигай. 
Шаг влево, шаг вправо равносилен побегу и наказуем так, 
что мало не покажется. Но, может, я грешный, по незна-
нию предмета и не прав? Уж тогда простите великодуш-
но… Понимаю, правда, что чем выше уровень, тем работа 
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референта более ответственная, особенно на самом «вер-
ху» – в верхних эшелонах. Тут уже об «узости» интересов 
лучше промолчу, хотя рамки деятельности «имеют место 
быть». И кто их ставит, – ясно. 

Другое дело – ГИП, Технарь! Каждый из них, я счи-
таю, – родственник Альтисту Данилову, помните бес-
смертную книжку Владимира Орлова? Это же – полная 
свобода творчества: куда захотел, туда и полетел, только 
выстави руку в нужном направлении. Кстати, мы «вместе 
с Даниловым» неоднократно летали в Южную Америку, 
правда, в разное время. И по отдельности… В отличие от 
музыканта, у инженера задача несколько более призем-
лённая. Но это – на первый взгляд, а на самом деле всё 
– серьёзнее, и творчество инженера, считаю, по своему 
неукротимому духу, по бунтующей крови сердца, – очень 
даже сродни творчеству музыканта и композитора. И – 
художника, которому, всегда удаётся портрет. 

А где-то, глубже, чем подкладка, в этой самой «клет-
ке», свербит и свербит: «…столько лет, столько лет, и без 
движе…?»

И будто «на автопилоте», подумал, но не успел, а, ско-
рее, даже не захотел оформить словами набежавшую 
без спроса затенённую мысль, как на Высокой стороне 
(Персонал-то догадливый, – не нам, земляным, чета!) 
прочитали, и, минуя Интернет, и всякую там почту, пря-
миком в моё сознание «скинули» звуковой (именно зву-
ковой) ответ, или «месседж», как говорят сейчас ино-
странщиной замусоренные русские:

– А на большее заявки и не было!
И – короткие гудки…
Слава Богу! 
За всё!

2019
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ШТУРВАЛЬНЫЙ

«Едем мы, друзья, 
в дальние края…»
(из песни 
о первых целинниках)

1.

1957 год. Вот-вот должен состояться первый в Совет-
ском Союзе Московский – мировой! – фестиваль молодё-
жи и студентов. Событие планетарного масштаба! 

Собственно, тогда мы, признаться, ещё не совсем отта-
явшие сердцем и душой от тяжких потерь Великой Отече-
ственной, оставались то ли в раздумье, то ли – в забытьи... 
А в смоленских лесах до сей поры не зарастали окопы, и 
неизвестно, сколько же лет наперёд понадобится, чтобы 
найти и с честью и по-человечески предать земле послед-
него павшего солдата… 

А «железный занавес» всё ржавел и ржавел, скрипел и 
скрипел… 

Русское всепрощение? 

1957

«Кто старое помянет, тому – глаз вон!». Есть такая рус-
ская пословица. Забыть о старом, чтобы жить спокойно… 
«Великий и могучий» однако тут же добавляет: «а кто его 
(старое) забудет, тому – оба вон!»

Но жить-то надо! Хватит сидеть в тесной скорлупке! 
Выходить бы пора… из дому, за околицу, за город, за гра-
ницу… 

И какова же «диспозиция» возможных рассуждений? 
Ну, положим…

У них – юноши и девушки, а у нас – тоже юноши и тоже 
девушки, никогда не видевшие чужого, не говорившие с 
чужими, не понимавшие по разнице языцев, и что будет? 
Кто ответит за последствия… Особенно – когда ещё года 
не пройдёт? Это ж оно-таки, если вовремя не упредить, 
непременно вылезет наружу!

Если вы думаете, что в светлых головах нашего отече-
ственного начальства в тот момент именно так вопрос не 
ставился, то вы сугубо ошибаетесь, – ещё – как ставился!

Как тут быть, на что решиться, кто бы мудрый подска-
зал решение?

В старинных историях много примеров – как решить 
вопрос, таящий противоположности… 

…приходят два плотника к мудрецу (говорят, будто 
бы даже к самому царю Соломону) и просят его разре-
шить профессиональный спор: один утверждает, что 
для настилки полов в избе доски надо строгать, а дру-
гой говорит, что не надо, мол, и так сойдёт, – не стро-
ганными. Спорят чуть ли не до драки… Посмотрел на 
«специалистов» мудрец и выдал решение: доски стро-
гать обязательно, но строганной стороной положить 
вниз! 

 
Надо же было что-то предпринимать! 
Одни начальники солидно успокаивали: выдюжим 

осаду, не сдадимся…
Другие навзрыд паниковали и рисовали ужасающие 
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картины, что как полезут из многочисленных щелей в 
наших роддомах негритята или какие не то жёлтенькие с 
узкими глазёнками, по-нашему не понимающие ни бель-
меса, кроме «хау дую ду», и вот тогда прищучат поштучно 
и поимённо в каком-нибудь старом переулке всех допу-
стивших это форменное безобразие. И надерут от ниже 
пояса по первое число: «А вы-то, куда смотрели, а мы-то 
вам тут хто?» И вынесут из высокого кабинета с занесе-
нием, и спасибо, если без исключения… А то и – в более 
отдалённые…

Итак, было принято решение, которому царь Соломон, 
упомянутый выше, как великий специалист по «полу», 
возможно, позавидовал бы, а именно: 

Всю прибывающую из-за рубежа молодёжь принять, а 
нашу молодёжь максимально размести (в смысле – раз-
местить) по углам, оставив на главной площадке самый 
проверенный минимум, остальных же упрятать в бес-
крайних просторах великой страны. Благо есть куда: мы, 
Россия, не какой-нибудь Люксембург ограниченный, и 
уж по поводу того, куда кого упрятать, у нас никогда про-
блем не было, а сплошняком – проверенные со стародав-
них времен традиции. 

Сказано – сделано, и процесс пошёл, набирая оборо-
ты… 

2.

Как только закончилась весенняя сессия, московских 
студентов собрали в дальнюю дорогу. Нас «мисийцев», то 
бишь, студентов Московского Инженерно-Строительного 
Института, направили в Чкаловскую область. На целину! 
На уборочную, хотя многие из нас не совсем представля-
ли, что кому придётся делать конкретно. 

Солнечный денёк начала лета, теплынь, по которой 
истосковались бледные студенты, ещё недавно погру-
женные по самую маковку в экзаменационную сессию… 

Фуу-х! наконец-то она закончилась…
Савёловский вокзал, парни-девушки, веселье, смех, 

улыбки, духовой оркестр… Наш сборный пункт. Все рюк-
заки сброшены в одну огромную общую кучу. Как-то там 
в основании этой горы в моём рюкзаке поживает забот-
ливо приготовленная моей матушкой стеклянная литро-
вая – полная – банка сметаны (сыночка побаловать)? 

Построение, формирование отрядов, комсомольские 
рапорта партийному начальству… Бодрые марши, комсо-
мольские песни по радио и туристические – под гитару в 
кружок, – мировой молодёжный праздник!

И вот подали транспорт, подобающий торжественному 
историческому моменту – длиннющий железнодорож-
ный состав из… товарных вагонов. Мы, хоть и горожане, а 
поняли, что на дорогах необъятной Родины наш товарняк 
многократно проходил испытания по перевозке парноко-
пытных представителей домашней скотины от сборных 
пунктов «заготскот» до мясокомбинатов. Не подумайте, 
что грязно, –  нет, полы были застелены соломой, воздух 
свежий, потому что дверных полотен что справа по борту, 
что слева, не было. Проёмы открыты, каждый из них на 
уровне груди перегорожен задвижным деревянным бру-
сом, так что можно и облокачиваться и выглядывать из 
состава, глазеть по сторонам, рукой помахать, ногой по-
болтать… или кое для чего ещё, мало ли… Как говорил 
наш институтский лектор по марксизму, «этого я ещё 
коснусь ниже».   

Стенок внутри вагона не предусмотрено, а в обоих тор-
цах устроены двухэтажные спальные места (для девочек – 
спереди по ходу поезда, – чтобы зря не надуло чем, а для 
мальчиков – сзади: пусть сами, как хотят, отдуваются). 
Первый этаж, – и это логично –  на полу, второй – на до-
щатых нарах; оба этажа застелены уже упомянутой свежей 
соломой. У «пассажиров» второго яруса имеется дополни-
тельное удобство в виде узких (опять же без стёкол) око-
шек, расположенных почти под самым потолком вагона. 
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Не подумайте, что необходимых в пути удобств не 
было, ерунда! Для малых запросов и нужд на женской 
половине в каждом вагоне было по казённому оцинко-
ванному ведру. А мужская половина обходилась без ем-
костей, разгружаясь на ходу поезда в открытый проём, 
облокотившись на поперечный брус и соблюдая кое-ка-
кие ухищрения маскировки. Для этого парни кучкова-
лись у бруса, чтобы не особо привлекать любопытных. 
При проезде через населённые пункты такая процедура 
не исполнялась... Что касается разгрузки по-крупному, 
для этого были предусмотрены по две остановки в сутки; 
вся публика высыпáла в чистое поле, девочки – направо, 
мальчики – налево.

Но несмотря на спартанские условия, публика вся све-
тилась молодой радостью жизни, жизни самостоятель-
ной, как без родительской, так и без преподавательской 
опеки. Комиссары же – свои ребята, хоть и временно об-
лечённые «должностями», но без лишних «закидонов». 
А если кто из них вдруг губу оттопырит, запыхтит и нач-
нёт «козлиться», тому, на ночь глядя, могут и «тёмную» 
устроить. Чтобы непосредственно воспитался массами, 
знал и уважал «народные» традиции. 

В этом году, когда пишу настоящие записки, прошло 
более 60 лет с того «легендарного» похода на целину, а 
память, отсеяв бесполезную шелуху-полову, (в чём и пре-
лесть поздних воспоминаний!) сохранила наиболее яр-
кие моменты обстоятельств места и действия неотдели-
мого от нас прошлого… Тем более, что оно – родное, из 
нашей молодости неповторимой!

Дорога, в общем, была без особой спешки, более трёх 
суток, с остановками на специально подготовленных 
станциях. Там к нашему прибытию уже были накрыты 
столы. Представляете их длину, чтобы усадить всех пас-
сажиров нашего товарняка даже в две смены? Сегодня я 

не представляю… Обязательное меню, насколько помню, 
было бесплатным. Это поддерживало «окормляемых» в 
благодарности к нашим старшим, пославшим всех нас 
куда подальше. Подальше от соблазнов, на почётную бит-
ву за урожай.

Где-то встречали с оркестром, чтобы потанцевали сту-
денты, растрясли лишние калории и размяли застоявши-
еся или залежавшиеся члены свои.

Так вы спросит́е о судьбе банки со сметаной, которой 
снарядила меня в дальнюю дорогу моя матушка, и я вам 
отвечу: мои друзья-студенты так-таки её успешно разда-
вили… Представляете, открываю рюкзак, а там стеклян-
ный бой вперемешку со свежей сметаной… Угостить ли 
кого? Нельзя: опасно для жизни… я сам поковырялся и 
убедился в невозможности гарантированного разделения 
«фракций». Пришлось выбросить продукт в окошко ваго-
на. Но вы попробуйте, лёжа на втором ярусе попасть тем, 
что осталось от банки, в узкую щель окошка! У вас это не 
получится, обещаю. Не получилось и у меня, после чего 
мне долго пришлось оттирать внутреннюю стенку вагона 
от материнского подарка… Благо, друзья-студенты были 
терпеливы и понятливы… И, поочерёдно отпуская хохмы, 
поддерживали меня в рабочем состоянии своими искро-
мётными комментариями и бесплатными советами. 

3.

Конечный пункт командировки – Чкаловская, сегод-
ня – Оренбургская – область, Адамовский район, куда нас 
доставили уже с последней железнодорожной станции на 
бортовых машинах. Степь да степь кругом, ни лесов, ни 
деревца. Плоская-плоская, как в родной Сталинградской 
области, не особо интересная равнина. Вспоминается по-
лу-фраза, полу-анекдот о гордости азиата красотой своих 
девушек: Наш девушка самый красивый: лицá большой и 
плоский, везде целовать можно! 
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Впрочем, среди азиаток красавиц предостаточно, не 
меньше, чем у любого народа другой национальности. 

Седые травы: полынь да полынь, но где-то и – распа-
ханные поля, как неопровержимый факт освоения пер-
выми целинниками степного пространства. Освоения 
уже четвёртый год!

 Кажется нескончаемой дорога. Ветер, освежает лицо, 
если не поднимает с земли песка и пыли. Временами до-
рога проходит по участкам оставленных прошлогодних 
полевых станов и брошенных под открытым небом скла-
дов-токов с зерном. Зерном, которое в прошлом (а, может 
быть и в позапрошлом?) году легло под снег: собрать-то 
собрали, да вывезти не успели. Так с этих мест ветер при-
носил сладко-хмельной, пьянящий дух «горящего» зер-
на. Как бы тлеющего по-настоящему, и почерневшего от 
понятного «переживания»: человек себе не взял, но и в 
землю не вернул… Эти «пьяные» залежи были не просто 
случайными кучками, а простирались на сотни метров – 
по всей длине и площади складов-токов, брошенных с ис-
порченным зерном. А ведь «трудящие-начальники» от-
читались, рассчитались наличными по полной за «уборку 
урожая», в том числе и за не довезённое до народных за-
кромов. А передовики, и их немало – получили ордена и 
медали, включая Звёзды Героев социалистического тру-
да. И всё – за «самоотверженный» труд, которого если бы 
совсем не было, то и убытка государству не было… Да, да! 

Ну не маразм ли? 
И где же тут наш родной социализм, который, как из-

вестно из учебников, означает «учёт»? Учёт, которого 
по факту как раз и не оказалось? И после всего этого на 
каком же месте должны быть глаза ваши, начальники 
бесстыжие, руководители-покровители-покрыватели-
«покорители», мать вашу – зá ногу? 

И этого я тоже коснусь ниже… Мы ещё и мадам Стати-
стику заслушаем…

4.

Началось обустройство студенческого отряда на месте. 
Основная часть обосновалась на центральной усадьбе, 
часть – на току. Местными бригадирами была отобрана 
команда «боевых» парней, которые, по их мнению, могут 
быть кандидатами в помощники комбайнёров. Ваш по-
корный слуга также оказался в их числе, хотя боевиком 
себя никогда и не чувствовал… Здесь, на площадке про-
шлогоднего полевого стана, под открытым небом были 
свезены десятка полтора комбайнов «Сталинец-6». 

У комбайна бензиновый двигатель для привода ме-
ханизмов обмолота. А перемещаться комбайн способен 
только на прицепе за трактором. Эти комбайны отработа-
ли сезон-два, и за это время их основательно ухандокали. 
Вы понимаете, что «лошади чужие, хомут не свой»? И что 
эти железные «инвалиды» теперь требовали серьёзного 
ремонта для участия в предстоящей новой «битве за уро-
жай». У нас ведь, как правило, старшими давно заведено, 
что какую работу ни возьми, она ни за что не работа, а 
сплошные «боевые действия», хоть в поле, хоть на скот-
ном дворе. Поколение такое, и не первое, такое – боеви-
тое. Более горластое, чем деловитое! 

Мы, студенты, так близко увидели комбайны впервые. 
Всё равно, что встреча со стадом динозавров… а ведь по-
хожи! Только – железные… 

Стоят наши «динозавры», в шеренгу, как для парада 
построены, и никому ещё не ясно, которые из них «ожи-
вут» и выйдут в поле. Местные начальники выгрузили 
нас, – «пару дней знакомьтесь с агрегатами, ремонти-
руйте, осваивайте, налаживайте, а мы вам поможем». И 
укатили, оставив нас наедине с «передовой техникой». 
Каждому дали по сумке со слесарными инструментами, 
гаечными ключами и масляным шприцем, заправлен-
ным солидолом. Что и куда прислонять, не объясняли, 
полагая, видимо, что объяснять это настоящему мужчине 
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значит оскорбить его достоинство, – ни устных инструк-
ций, ни печатных, ни… непечатных. Сам смекай-мара-
куй-соображай, голова есть, разбирайся: инженер всё-
таки будущий…  Хотя и по строительству.

А погодка-то летняя, даже – лётная, и травка-то здесь 
шелко́вая, солнышко ласковое, и ни тебе лекций, ни се-
минарских занятий. И кормёжку обещают трехразовую. 
Наши остряки пытались внедрить в сознание масс, что 
«трёхразовая» означает: понедельник-среда-пятница, но 
общество, не склонное к подобным формулировкам, по-
обещало шутников побить всерьёз, после чего они от сво-
ей формулы живо отказались. 

Кто особенно нетерпелив, сразу полез знакомиться со 
своим комбайном, а кто-то и не торопился. Вольному – 
воля, и никакого насилия. Благодать! Но запрограмми-
рованное в мужчинах природное любопытство, по недо-
разумению принимаемое некоторыми за гордыню, азарт 
и стремление быть уж никак не хуже других, в конечном 
итоге взяло верх. Закопались каждый в железных потро-
хах «вверенного ему лично» агрегата, сопели, и никаких 
разговоров. Одно понятие витало в степи – АНАЛИЗ! 

И я тоже полез знакомиться со своим подопечным. Это 
– мой комбайн. Это – мой механизм, и он доверяет себя 
моим заботам. Сверху донизу я его осмотрел, руками по-
трогал, попытался провернуть то, что, по моему мнению, 
должно как-то вращаться. Бесполезно, не поддаётся. Раз-
глядел то, что оказалось маслёнками для смазки подшип-
ников, очистил их и обучился нехитрой науке нагнетать 
шприцем солидол. А мой железный подопечный (ком-
байн) вроде как бы даже застонал, как больной человек, 
вдруг понявший, что вот она пришла, наконец, реальная 
надежда на выздоровление. Попробовал прокрутить сно-
ва, – получается, причём, с каждым разом всё легче и всё 
быстрее приходит ожидаемый результат. До чего же хо-
роша машина! Как мудро всё продумано, дело всего-на-
всего за одним: разберись, пойми и позаботься! А что не-

ясно – спроси механиков-комбайнёров (как появятся).
 Потом, вынырнув наружу из своих машин, мы, надо 

сказать – если уж не восхищённые, то по крайней мере 
довольные своими немудрёными открытиями и тем, что 
мы, оказывается, тоже что-то можем, собрались вместе и 
стали живо обсуждать увиденное своими глазами, и по-
троганное своими руками. И делиться первым опытом… 

Поймут ли сегодняшние внуки-правнуки, воспитан-
ные на электронных играх, какой кайф испытывали мы, 
впервые обстоятельно знакомясь с устройством комбайна 
и разговаривая, скажем, с подшипниками, в которых вна-
чале не проворачивались засохшие, заржавевшие валы, 
но по мере приложения «ласковых» усилий, может, гра-
ничащих с уговорами истосковавшегося по мужской руке 
железа, механизм оживал и «вертелся» мягко, даже ска-
зал бы: весело. Будто бы всерьёз благодарил своего «реа-
ниматора».

Думаю, что сегодняшние внуки-правнуки должны ус-
воить две простые вещи. Первая – расставить глаза поши-
ре и если не увидеть, то прочувствовать и попытаться по-
нять невероятный по масштабу технологический рывок, 
произошедший всего за какие-то полвека жизни нашей, 
а вторая – мягко, ласково и властно, по-хозяйски войти в 
сотворенное новое, и во имя процветания подчинить его 
любви человеческой. 

5.
 
И вот состоялись смотрины нашего брата-студента на 

«замещение вакантных должностей» помощников ком-
байнёров. 

Приехало начальство с настоящими комбайнерами, 
которые в отличие от руководящих товарищей, народ бо-
лее серьёзный, обветренный и неулыбчивый. С заскоруз-
лыми руками, нянчившими разные железные машины, в 
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том числе и подобные нашим, а может быть, и наши ком-
байны.

И опять… Стоят те же комбайны, в шеренгу постро-
енные, и опять пока ещё неясно, которых из них удалось 
студентам хоть немного «подлечить». Комбайнёры, на-
род бывалый, без проволочек полезли по нашим желез-
ным пациентам и меньше, чем через полчаса выяснили 
их фактическое состояние. К нашему всеобщему стыду, 
не все наши ребята выдержали эти смотрины. Но кто про-
шёл, – а таких оказалось человек десять, – стал штурваль-
ным, то есть помощником комбайнёра. Оставшиеся были 
отправлены на ток принимать и ворошить зерно, чему 
даже были рады: все-таки в компании, потом – установ-
ленный режим работы и отдыха, регулярная кормёжка 
и… девчонки рядом. Правда, вместо штурвалов и серьёз-
ных механизмов теперь – лопаты деревянные…

Я не могу утверждать о появившейся гордости за то, 
что прошёл некое испытание, просто, ещё не скоро наста-
нет время подводить итоги.

Комбайнёры-«экзаменаторы» разобрали наших пар-
ней по командам, я же попал (выбирать-то не приходит-
ся) к комбайнёру Жиляеву. 

Мужик это был серьёзный, под стать своей фамилии: 
жилистый, крепких крестьянских, чуть не сказал – ку-
лацких кровей, рыжий и конопатый, имени-отчества 
не вспомню, похоже, их и не было, – Жиляев и всё. Но, 
главное, что он дело своё знал и меня обучил нехитрым 
премудростям работы со штурвалом в один момент. Не-
разговорчив был мой шеф, да и о чём говорить-то? Весь 
лексикон нашего общения был не богаче лексикона Эл-
лочки-людоедки от Ильфа и Петрова.

Конечно, Жиляев самолично руководил наладкой на-
шего «корабля полей». Отремонтированный и собранный 
в единый комплекс наш «боевой» расчёт включал в себя: 
трактор ДТ-54, которым управлял тракторист, собствен-

но комбайн «Сталинец-6» с косилкой, на прицепе к трак-
тору; а на прицепе за комбайном двигался соломокопни-
тель, которым командовал 15-летний сын Жиляева. Моё 
рабочее место – весь день стоя на ногах на «капитанском 
мостике» за штурвалом; ни присесть, ни прикрыться от 
палящего солнца. 

(Это гораздо позднее появились самоходные красав-
цы-комбайны с закрытыми, тонированным стеклом, ка-
бинами с кондиционером). Но это – для нашего брата в 
то время была невообразимая фантазия… 

Сам Жиляев, как ответственный за комплекс машин и 
«экипаж», располагался на приступке у зернового бунке-
ра, и его задачей было смотреть «вдаль и внутрь» и слу-
шать работу всех агрегатов. 

Ещё в нашу команду входил шофер бортового ГАЗ-51, 
который отвозил намолоченное нашим комбайном зерно 
на ток. Звали шофера Иван Холостой. Иван – понятно, а 
Холостой – это была кличка, нами принятая, по его же 
рассказам о многочисленной своей семье.

6.

Как только мы вышли на «расчётный» режим косови-
цы, то есть, как только наладили дело, командир Жиля-
ев решил увеличить наш рабочий день, чтобы поднять 
дневную выработку всей команды. За счёт чего? – реше-
ние было гениальным: максимально исключить непро-
дуктивные «потери» времени. То есть, обедать в поле, 
не теряя времени на поездки на полевой стан. Для этого 
была организована подвозка питания. Спать, оказывает-
ся, можно и в поле, не удаляясь от комбайна, в свобод-
ное от вахты время (хватит и часа, выдержишь). Для это-
го за соломокопнителем была прицеплена… «спальня». 
«И нехитрый, кажись, дорожный снаряд», как говаривал 
Гоголь. Но у Николая Васильевича его снаряд, имел тер-
пимые рессоры и перемещался за конной тройкой, по 
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российским проезжим дорогам, всё-таки. А наш снаряд 
представлял собой установленный на деревянной раме 
крытый сверху одноосный (в два железных колеса-то все-
го!) и без рессор, дощатый ящик, высотой – только-толь-
ко чтобы пролезть внутрь него на четвереньках и, раз-
гребая подстилку из соломы и едва ли когда видевших 
белый свет (не говоря уже о стирке) лохмотьев, вытянуть-
ся во всю свою длину… и, несмотря на сумасшедшую тря-
ску «спальни» по кочкам-бороздам, проспать «в мёртвой 
отключке» полчаса, до того, как на твоё место приползёт 
следующий. Такая была наша команда. И – режим. 

Что за работа штурвального была у меня? Управлять 
косилкой, так называемым хе́дером. С помощью штурва-
ла надо было буквально держать на руках довольно при-
личную часть веса косилки и регулировать её положение 
по высоте так, чтобы его режущая кромка не поднима-
лась выше колосьев. И так, чтобы косилка «не зарыва-
лась» низко, чтобы случайно не подхватить камень с поля 
на полотнище косилки, иначе он попадёт в молотилку. А 
«хлебá», надо сказать, были в этот год очень даже низко-
рослыми. Надо очень внимательно следить за режущей 
кромкой хедера. А уж если камень попадёт – будет серьёз-
ная авария, все механизмы будут остановлены, пока не 
приедут ремонтники и не заменят в барабане перебитые 
камнем хрупкие чугунные зубья ротора и статора, а то и 
весь барабан. И скажу, не похвальбы ради, что за весь се-
зон я «не поймал» ни разу ни одного камня. Повезло…

 И так меня загрузили, так «заштурвалили», что я 
сразу и начисто потерял связь со своими сокурсниками. 
Поля, которые бороздил наш комбайн, были вдалеке от 
центральной усадьбы. Неделя, две, три, месяц – никакой 
связи со своими братьями-студентами. Ни прямой связи, 
и, прискорбно сознавать, ни обратной! Другими словами, 
«отряд не заметил потери бойца»…

Жиляев на мелочи не разменивался, поля площадью 

меньше 250-300 га в работу не брал. Норма на жатву хле-
бов была 14 га в день. Работа, работа и работа с утра до 
ночи. И то же самое в продолжение – ночью, пока не вы-
падешь «в осадок» без задних ног – в прицепную «спаль-
ню» на каких-нибудь полчаса, от силы – час «сладкого» 
сна, и покуда не проснёшься от того, что тебя всего обку-
сали и обгрызли летающие и ползающие в самых уязви-
мых местах. А я-то думаю, чего это мои коллеги Жиляевы 
всё чешут себя в подобных же местах. Скоро месяц, как 
мы здесь маемся без «культпохода» в баню… А эти зве-
ри, – я уже после узнал, как они называются, – грызут и 
грызут нашего брата механизатора, в том числе, молодое 
тело неповинного студента. И, главное, – без выходных. 
В один из перерывов, уединившись от команды, (попро-
буй ещё и место здесь, в открытой степи, укромное най-
ти!) обследовал своё нижнее бельё с целью выяснить и 
познакомиться и, может, как-то договориться со своими 
бессовестными истязателями. Для первого знакомства со 
зверьём приготовил четвертинку бензина… Рассмотрел 
животный мир, – мразь та ещё. И, не имевший ранее 
опыта встречи с нею, понял я, что эта скотина на разных 
стадиях развития обозначалась как воши (взрослые) и 
мандаво́шки (личинки). Добавив к этому имени пару-
тройку крутых и уже точно непечатных эпитетов, быстро 
и обильно «совершил намаз»…

Эх! матушка ро́дная, что же тут началось! Понятно, эти 
сволочи, почуяв смертельную повестку на вечное выселе-
ние, вонзили в студенческое тело все имеющиеся в на-
личии челюсти, да ещё воспаленные от бензина участки 
расчёсанной кожи возопили ужасным зудом… Но скорей 
всего, оба фактора сложились вместе, затем многократ-
но умножились, и получилось жжение-горение, одновре-
менно пылающее и снаружи, и изнутри. Сил терпеть не 
хватало, – хоть подожги и беги за горизонт, – я катался по 
колючему жнивью, в антисанитарных условиях, в пыли и 
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полове за соломокопнителем и скрежетал зубами. Через 
какое-то время жжение-кусание стало ослабевать. Я и не 
понимал, что за танец я исполнял: это был всё-таки – экс-
промт! А через какие-нибудь два десятка лет увидел его 
по телевизору, – по-американски «брейк-данс» называ-
ется! Видимо, за океаном проблемы у молодых аналогич-
ные… И чего жмотничают и мучаются? Всего-то – четвер-
тинка бензина, и – все дела!

Почистив всё, что можно было, выкроил в нашей «бит-
ве за урожай» момент и устроил стирку нательного белья 
в бензине, но больше «спальню за соломокопнителем» не 
посещал….

Перед отъездом в Москву детально побанились на цен-
тральной усадьбе, я ещё раз простирал своё бельишко в 
бензине, чтобы чего не привезти, а уж как вышло, мама 
потом не рассказывала…

На спиртное был сухой закон на всё время уборочной, 
однако изобретательные первопроходцы умудрились 
устроить себе тихий подпольный праздник, приняв по 
стакану разведённого с водой одеколона. Помню, это был 
поэтичный «Шипр». Зажмурились, жахнули единым ду-
хом и закусили из консервной банки холодной мясной 
тушёнкой со свиным жиром, вязнущим на зубах и языке. 
Хлеба на «празднике» не подавали. Так что «погуляли» 
так, что повторить такое застолье да конца сезона охот-
ников не нашлось. Хорошо запомнился вид «пойла» – 
одеколон, разбавленный водой, шипит, (будто лично 
представляется компании: шипр, шипр!) и моментально 
приобретает белесый молочный цвет. А незабываемое 
амбре… да и чисто парфюмерная отрыжка…– это, брат-
цы, – надолго… бррр… Ой, не рекомендую!

*     *     *

Дни-недели уборочной катились в налаженном темпе, 
сжатые тугой пружиной. На Кубани косовица уже была 

закончена, и освободившиеся там механизаторы нагря-
нули на подмогу к нам на целину. Присмотрелись, кто как 
работает… Короткие переговоры между комбайнёрами, 
бесшумный «передел зон влияния», и меня, как неотъем-
лемую деталь комбайна и вместе с ним, передали новому 
«начальнику». Запомнил я, его звали Иван Васильевич 
Письмен́ный, – вот видите, запал он мне в душу, в отли-
чие от его предшественника. Иван Васильевич провёл со 
мной беседу, и работу штурвального я как бы заново от-
крыл для себя и по-новому усвоил. Он облазил со мной 
все закоулки агрегата, потом взялся постоять за меня 
на штурвале. Удивился, мол, и давно у тебя такой тяжё-
лый штурвал? Остановил машину, переставил на жатке 
противовесы, так что штурвал стал достаточно лёгким. А 
я-то мучился столько времени, но Жиляев так ни разу и 
не удосужился проверить не тяжёл ли штурвал. 

Иван Васильевич частенько подменял меня, понимая, 
что штурвалить –всё-таки труд не из лёгких... Мы откро-
венно с ним общались, ему было чем со мной поделиться, 
и как слушатель он был любознательный и благодарный. 
Спрашиваю его, «ну как вам наш урожай?» Поморщился: 
«слёзы, а не урожай… посмотрел бы ты, Валька, на наши 
кубанские хлеба, меньше 30 центнеров и за урожай-то у 
нас не считают, а то и здороваться перестанут».

О потерях в результатах труда и в технике я уже вы-
сказался, а про потери в «живой силе» (простите за ка-
зённость фразы!) на нашем участке полевого «фронта» 
придётся добавить безрадостное…

   
7.

Будто накаркали: «битва, битва». И сами виноваты, – без 
потерь не обошлось… О потерях в результатах труда (о бро-
шенной части на зиму и сгнившей части урожая) и в технике 
я уже поведал вам ранее, а вот о «местных» потерях в «жи-
вой силе» и только на нашем участке работ, послушайте… 
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ТРАКТОРИСТ. Время – зáполночь. Устали, Бог знает 
как. Да ещё трактор забарахлил, это уже не работа. Ко-
мандир решил уехать на стан, переспать, благо и Иван 
Холостой подъехал: бункер в комбайне полный. Раз-
грузились, зернá – вровень с бортами машины, да ещё с 
горкой. Тракторист Виктор заглушил свою машину, сел 
в кабину к Ивану, а рядом со мной в кузове на зерне рас-
положился командир, также в распластанном виде. По-
ехали.

Вбираю свежий дух зерна, мягко снимающего с меня 
дневную усталость, и чувствую, как в благодарное тело 
вливается расслабляющая истома, а голову накрывает 
сгущающаяся дрёма. 

Райское блаженство… 
Сладкая дремота…
Время от времени, то один, то другой тушканчик в кро-

мешной тьме, с перепугу пытаясь перебежать дорогу, по-
падает в свет автомобильных фар и, ведомый, даже как бы 
загипнотизированный светом, не в состоянии свернуть в 
сторону. И смешно прыгает, отталкиваясь задними длин-
нющими лапками… А хвостик у него, – длинный тонкий с 
пушистой кисточкой на конце... Постой, сам себе думаю, 
откуда здесь тушканчики из сталинградских степей 1948 
года? Здесь же в основном сурки толстопузые, что торчат 
над курганами и сторожат наворованное государственное 
зерно в своих частных норах…Тут Иван Холостой дико за-
ржал и ударил по тормозам… Задавили тушканчика, что 
ли?.. 

И я почти проснулся.
Что это там впереди? Телега или что-то другое? Подъ-

езжаем, и видим, что это заглохший и без света трактор 
«Белорус», спереди оборудованный платформой, на ко-
торой перевозят всякие необходимые в страду грузы, боч-
ку ли с бензином, соляркой, бидоны ли с приготовленной 
пищей для полевых станов. Какое-то копошение, затем 

из-под трактора вылезает водитель с перемазанным ма-
шинным маслом лицом… Это же Светка из соседней груп-
пы, узнал я её и опять отключился, уткнувшись в зерно: и 
без меня разберутся, кругом сплошные механики. А раз-
бираться ни у кого нет ни охоты, ни времени: через пару 
часов вставать и – в поле по-новой… Надо отвезти трактор 
до стана на буксире. Холостой скомандовал, это – мне: 
«Валька, слезь, зацепи трос!» А я как бы оцепенел, как 
тот, всё ещё скачущий во сне зачарованный тушканчик… 
и пальцем не пошевелил… Из кабины вылез тракторист 
Виктор, быстренько зацепил и скомандовал: «Пошёл!». 
И сел в кабину. С буксира «Белорус» попыхтел, попыхтел 
и завёлся. Холостой опять ко мне: «Валька, слезь, отце-
пи!» А меня кто-то сверху чуть ли не силой… и голову и 
всё тело в зерно вжимает, закапывает… Не шелохнусь, как 
неведомой силой обездвиженный. Виктор вылез из ка-
бины и зашёл отцепить трос, оказавшись в пространстве 
между задним бортом грузовика и передней платформой 
«Белоруса». Трос был в натянутом положении и снять его 
с заднего буксировочного крюка было невозможно. Вик-
тор попросил Холостого сдать немного назад, чтобы осла-
бить натяжение. А Холостой ответил, что машина у него и 
так тяжёлая, пускай Светка сдаст вперёд…

Видимо, крепко переволновалась Света, в темноте, да 
ещё коробка передач постоянно заедает, вместо первой 
передачи да врубила по ошибке пятую и отпустила сце-
пление… А платформа «Белоруса» как раз подходит под 
кузов грузовика, а между ними живой человек… Прости 
меня, Господи, похоже на испытание на срез. Гружёная 
наша бортовая, которая стояла на небольшом взгорке, аж 
пошла вверх… Виктор попытался в эти секунды выско-
чить из промежутка, но Светка, видимо, поняв, что́ про-
изошло, а, может быть и ничего не поняв, запаниковала, 
судорожно нажала на тормоз, а затем ещё на газ, на той 
же пятой скорости, и опять удар, и опять гружёный гру-
зовик пошёл вперёд и вверх… Виктор вывалился из опас-
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ной зоны на дорогу…обхватив живот руками, катаясь по 
земле с боку на бок и хрипя от нестерпимой боли. Не дай 
Бог никому.  

Не теряя времени, ещё до наступления утра, довезли 
его в больницу. Оказалось – поздно.

ГЕРОЙ ТРУДА. В команде прибывших с Кубани ком-
байнёров был один скромный, тихий пожилой человек. 
Говорили о нём с почтением «герой», и нам не верить не 
было основания. Герой, так герой. Фамилия у него была 
простая украинская, наподобие Денисенко, хоть я сегод-
ня и не уверен. 

То ли комбайнов уже не хватало, то ли местный худо-
сочный хлеб начал раньше времени сыпаться из колоса, 
то ли он сам так решил, сел он не на комбайн, а на жат-
ку, косить хлеб в два приёма, сначала скосить – жаткой в 
валки, а потом пройти комбайном с подборщиком. Жатка 
ходит за трактором, получая вращение своих механизмов 
через вал отбора мощности. Располагается вал над рамой 
на уровне человеческого колена. И по технике безопас-
ности он должен быть закрыт металлическим кожухом. 
Комбайнёр много раз на дню обходит и жатку и трактор 
и, экономя время, переступает через вращающийся вал. 
А кожуха-то и не было. Понадеялся старый механиза-
тор… На что он, правда, надеялся, выяснять бесполезно, 
но пришёл «чёрный» момент, и его, переступающего че-
рез по-сумасшедшему вращающийся вал прихватило за 
ватные штаны в промежности, крутануло мужика в узкий 
зазор между валом и рамой, где голова-то едва пролезет, 
и выплюнуло на другую сторону… а жизнь в тот же миг 
упорхнула в этот самый промежуток.

Опять – следователи, опять промывание мозгов – на 
извечно «скучную» тему, что технику безопасности при-
думали люди не от трусости, а в настоящей заботе о здо-
ровье рабочего человека…

8.

Вот она настоящая страда. И, правда – страдания, ста-
рания. День год кормит: погуляешь – урожай потеряешь. 
Ни сна, ни отдыха… измученной душе. А, впрочем, все 
эти нагрузки в молодости – словно тренировки на вынос-
ливость и терпеливость. Отдохнул, восстановился, опять 
впрягся и тянешь, тянешь… И, наконец, вот оно, послед-
нее поле, последний круг. Подобрали, загрузились, раз-
грузились… Освободились!… 

Конец сентября, в Москве фестиваль молодёжи и сту-
дентов давно закончился, начало занятий в ВУЗе отложе-
но до нашего возвращения. 

А здесь, на целине, идёт подведение итогов. Мой ком-
байн (конечно же под руководством моих наставников 
Жиляева и Письменного накосил аж 913 га!) Иван Васи-
льевич сетует, «мол, при таких итогах на Кубани я (он, то 
есть) получил бы Героя соцтруда, да жаль, обмолот здесь 
– одни слёзы». В эти же дни я узнал, что на него подали 
представление к награде Орденом Ленина.

 Когда я прибыл на Центральную усадьбу в свой сту-
денческий отряд, наш комсомольский вожак искренне 
удивился: «А ты где гулял-пропадал? Все наши штурваль-
ные давным-давно с комбайнов сошли, на току лопатами 
помахивают… Мы думали, ты давно в Москву подался…» 
«Да вот, говорю, всё больше в поле, отсюда не видать» и 
показываю выписанный председателем совхоза чек на 
зарплату за весь сезон с обозначением скошенных пло-
щадей и начисления оплаты 40 с лишним центнеров 
зерна натурой, хочешь в Москву вези, хочешь сегодня же 
продай, вон – скупщики табуном ходят… Глянул вожак 
на мои бумаги и убежал к ребятам. Поделиться извести-
ем, «наш-то чувак нашёлся и заработал громкие «бабки» 
– больше 15 стипендий! «Везёт же людям! Абсолютный 
рекорд!». 
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А где же та боевая десятка наших студентов, которая 
в начале косовицы была отобрана комбайнёрами в ка-
честве штурвальных? Ни одного не вижу, оказывается, 
«осели» на току с деревянными лопатами… Наши вожаки 
и посчитали, что «вернулись» все. Так нет же, один остал-
ся неучтённым: меня потеряли…

*     *     *
Обратная дорога к родительскому дому в подмосков-

ное Пушкино была с ветерком, однако без особых загулов: 
деньги надо довезти родителям, которые меня, здорового 
парня-студента, кормят, одевают, и никогда – слова упрёка.

Неисчерпаемое терпение, железная выдержка, способ-
ность преодолевать любые тяготы неустроенной после-
военной жизни, – этими качествами обладал мой отец, 
прошедший разведчиком дороги Великой отечественной 
войны. Матушка моя, под стать мужу, пронесла тяжесть 
войны и послевоенной разрухи и все свои летá, отпущен-
ные ей на земле, прожила безропотной терпеливицей. 

А их отпрыски, благодарные наследники, мы тоже хо-
тели бы им, хотя бы в какой-то мере, соответствовать…

«Летел» я в мягком вагоне, (спал уже не на досках, 
как по дороге на целину, в вагонах-скотовозках, а как со-
лидный работник: мягкая постель, чистые отутюженные 
простыни) с лёгкой душой выполненного и достойно воз-
награждённого долга… В «облегчённом» тяжкими труда-
ми и овеянном целинными ветрами крепком теле восем-
надцатилетнего… Капитально похудевшего… И заранее 
предвкушая радость от встречи с дорогими родными…

Звоню в дверь. Открывает мама. 
Посмотрела на меня как-то странно-непонимающе и 

вдруг, медленно пятясь, будто пытаясь «вычислить», кто 
это перед ней, спрашивает:

– «Вам кого?» 
Надо же, мать родная не узнала!… 
2018

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО «КОМОДА»

«Сапер — профессия 
героическая!»

После сдачи весенней сессии наши однокурсницы-
девушки отправлялись на летние каникулы, а парням 
предстояло ещё «понюхать пороху» на летних сборах от 
военной кафедры. Позади осталась учебная рутина, и по-
сле экзаменов мы попадали в новые условия. С явным об-
ретением желанной и ранее неведомой свободы, полней-
шей раскрепощённости. 

Душа поёт, вырастают крылья. Скажу, – крылья ра-
дости от того, что очередная трудная сессия позади, что 
все экзамены, слава Богу, сданы. Мы, студенты МИСИ 
на старших курсах каждое лето выезжали на «военную» 
практику, на так называемые сборы. Руководили прак-
тикой наши преподаватели военной кафедры, старшие 
офицеры, в основном, полковники. А мы, курсанты, бу-
дущие лейтенанты инженерных войск, сперва должны 
были заслужить звание младшего лейтенанта. Облачён-
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ные для начала в форму рядовых, мы на практике наби-
рались умений и навыков многообразного военного тру-
да. 

Инженерные войска в студенческой среде (да и не 
только) называли «стройбат» (стало быть – строительные 
батальоны) и особым уважением они не пользовались. 
Поговорки типа «два солдата из стройбата заменяют экс-
каватор» и ей подобные ничего положительного этому 
роду войск не добавляли. 

Однако, когда наши полковники-наставники за три 
последовательных лета военной практики показали нам 
основной диапазон работ инженерных войск, тут уже на 
место некого подспудного полу-пренебрежения нашей 
будущей военной специальностью, пришли удовлетворе-
ние и настоящая гордость. 

В основе своей инженерия – это творческая техниче-
ская деятельность, и смысловое «ударение» в этом опре-
делении падает на «творческую» составляющую. И воен-
ная инженерия, с учётом данного определения, должна 
техническими средствами обеспечить войскам макси-
мально эффективные способы выполнения боевых зада-
ний. Это, как бы – теория, а на практике нам пришлось 
изрядно потрудиться.

Во-первых, в течение учебного года (а не в канику-
лярное время) изучили курс автодела, закончившийся 
сдачей серьёзных экзаменов, (причём не в пример сегод-
няшних, а с элементами сопромата). Получили настоя-
щие водительские права. В профессионалы-шофера нас 
не готовили, а обошлись правами любительскими. Это 
– первый подарок от военной кафедры, который всем 
нам студентам, пригодился на всю дальнейшую самосто-
ятельную жизнь. 

В летние месяцы нам предстояло осваивать военные 
дисциплины и науки инженерных войск. Минно-взрыв-
ное дело, фортификацию со строительством укрытий и 
ходов сообщения, мостов, понтонных переправ, инженер-
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ное обеспечение воздушно-десантных войск и много чего 
интересного и нужного, разного. Учили управлять на-
стоящей военной техникой, включая БТМ (для проходки 
траншей и ходов сообщения). А родной «братец» БТМа – 
БАТ (бульдозер на артиллерийском тягаче), мощностью, 
дай Бог памяти, 800 лошадей, всех нас поразил и силой, 
и скоростью, и лёгкостью управления: сел и поехал. Да и 
не просто поехал, а по сплошному лесу, по вешкам-ука-
зателям БАТ «прёт» на приличной скорости. Сзади него 
тут же получается в полный профиль грунтовая дорога 
для прохода боевой техники. Может, и не очень здорово 
с точки зрения нынешних защитников природы, но ведь 
когда дело коснётся военного времени, то всё это будет 
оправданно и простительно вполне. 

Из студентов-курсантов нашего факультета была со-
ставлена настоящая (учебная) рота с отделениями по 10 
человек в каждом. Во главе каждого отделения постави-
ли, как водится, по командиру отделения. Меня же «уго-
раздило» стать командиром третьего отделения. Уже и 
не помню, было ли это назначением сверху, либо «демо-
кратическим выбором масс», но факт остался в истории. 
Командирами отделений мы именовались официально, а 
«в простонародье», между курсантами – ком.отделения  
сокращался до «комотда», и короче – «комода». Такова 
краткая история. 

Другим, может, и смешно, но каждый из «комодов», 
всё-таки чувствовал не совсем добрую насмешку: вроде 
бы должность и получил, но не заслуженную авторите-
том, поддержкой снизу. Должность, единственно куда 
подходит – так только к мебели. Или – для мебели.

В один из дней военной практики, проводившейся 
в том году на Псковщине, мы отрабатывали практику 
взрывных работ. Задача была поставлена сделать на вы-
деленном участке противотанковый ров. Для этого де-

Конец третьего «комода»
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лались шурфы глубиной два метра. Вниз укладывали 
аммонит, килограммов по двести в каждый шурф, затем 
по шашке динамита с капсюлем-взрывателем и взрыв-
шнуром (красный ТЭНовский). Последний надо было 
аккуратно вывести наверх шурфа, постоянно аккуратно 
засыпая шурф грунтом, чтобы не повредить про́вода. Но 
грунт оказался не просто песочком из детсадовской пе-
сочницы, а на половину состоящий из щебня с острыми 
краями. После засыпки шурфа надо вывести провод на 
взрыв-машинку, которая должна располагаться на КП на 
безопасном от места взрыва расстоянии – в 800 метрах. 

Всё это проделали, все курсанты отошли от заряжен-
ных шурфов на КП. Наш полковник с легендарной фами-
лией Мудрагей скомандовал каждому отделению пооче-
рёдно: «Огонь!». У всех отделений шурфы взорвались, а 
в третьем шурфе – моего отделения – молчок! Не взор-
валось! Пробую второй, третий раз, опять же по команде 
полковника, – никак! Реакция полковника была корот-
кой, вроде того: 

– Командир третьего отделения, на линию огня бегом 
марш!

Все, включая полковника, остались на КП, а я, раб 
божий, «третий комод», побежал с высотки, где распо-
лагалось КП, через распадок на вторую высотку к месту 
злополучного невзорвавшегося нашего шурфа. Бегу эти 
800 метров, соображаю, как быть, что делать. Конкрет-
ных указаний полковник не выдал. Так и без того понят-
но: надо выполнять боевую задачу. Шурф должен стать 
участком противотанкового рва. Сапёрная лопатка, ко-
торой предстоит сейчас потрудиться, брякает на поясе, 
жарко. Где-то, значит, разорвана сеть. И где? И на какой 
глубине искать обрыв? Глубина полная – 2 метра. И что, 
всю её, глубину эту надо… пройти? Лопаткой?! Варианты 
все не из особо радостных. 
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Ладно, спокойно. Прибыл на место. Вот наш шурф, 
сверху ничем не тронут, как засыпали полчаса тому на-
зад, такой картинка и осталась. Вот он, тёмно-розовый 
ТЭНовский шнур, нырнул в землю. Здесь, естественно, и 
начнём наши раскопки. Лёг на бок, на землю. Лопаткой 
отгребаю засыпку, а у самого шнура – любовно, «перста-
ми». Что подо мною и сколько, понимаю прекрасно, а на 
душе какое-то умиротворение. Рванёт невзначай или не 
рванёт, – таких и мыслей не было. И через несколько ми-
нут на глубине сантиметров 50 вдруг обнаружил причину 
«почему она не стреляла»: шнур, пережатый острым кам-
нем, был как бы перебит и изогнут под углом 90 градусов. 
Ясное дело: в этом месте детонация не прошла по шнуру 
к основному заряду.

Причина обнаружена, выбрал слабину шнура и завя-
зал его, как учил полковник. Засыпал следы раскопок, 
встал и побежал на КП. Доложил. Полковник говорит, 
мол, «сей секунд» проверим. Скомандовал мне «на огне-
вой рубеж». Закрутил я подрывную машинку: не выдай, 
милая! От Мудрагея команда «огонь», палец на кнопке… 
нажал, и в это же время на гребне за распадком бурым 
букетом вздыбилась земля на «нашей делянке», а через 
2-3 секунды пришёл и добрый звук настоящего взрыва.

Поставленная задача выполнена, правда, с нарушени-
ем сроков. Ребята-курсанты даже зааплодировали, что 
было пресечено строгим взглядом полковника. 

Но с этого дня друзья-«сослуживцы» меня уже пере-
стали называть «третьим комодом», а только по имени, в 
крайнем случае – по фамилии. 

И чего это ради?

2019
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СЧАСТЛИВАЯ «КРИВАЯ»

              «Дайте мне точку опоры...»
                                       Архимед

Прораб Калинин был вызван «к самому» начальнику 
стройки на планёрку по вопросу: что делать с болотом, 
под которым – и песок и гравий для бетона. Конечно – 
осушить, но как и что для этого надо предпринять? 

Надо сказать, что начальник стройки в свои 35(!) лет 
от роду был уже натуральным, хоть и гражданским, но – 
генералом, и под его рукой много-много народу служи-
ло-проживало. Как человек с юмором, он в раннюю эпоху 
развития КВН, первые опыты студенческого действа ино-
гда допускал на своих планёрках…

Коля Калинин, старше меня на пять лет, мой товарищ 
по комнате в общежитии, производственным опытом был 
богаче меня на три года, и конечно с высшим образова-
нием. Но на данном историческом отрезке времени Коля 

1960

находился в некоем «хроническом запоре» с продвиже-
нием в должности. А работали мы с ним оба на участке 
старшего прораба Зайченко, нашего непосредственного 
начальника, имевшего из образования четыре класса с 
женой Тамарой на двоих.

– Так что с вашим болотом делать будем, Алексей Ни-
колаевич? – обратился начальник стройки к Сперанско-
му, начальнику нашего стройуправления, куда и входило 
«хозяйство» Зайченко. 

– Давайте обсудим, здесь у меня командиры производ-
ства, – весь цвет. Семён Николаевич, есть предложение? 
– обратился Сперанский к Зайченко, – давай!

– А что давать? Надо бульдозёром канаву большую 
прогорнуть, и сухо будет, хоть – на танцы... 

– Глобально мыслишь, старший прораб. А ты что ска-
жешь, Исаак Маркович, обратился Сперанский к Ревин-
сону, главному инженеру стройуправления. Исаак Мар-
кович имел высшее образование, сразу после института 
пошёл на стройку и вот уже уже одиннадцать бурных лет 
успешно бороздил поймы сибирских рек…

Он был остроумный мужик: когда Виталька, обнару-
жил, что Ревинсон и Зайченко говорят на одном диалек-
те, спросил его об образовании, Ревинсон честно и откры-
то признался:

– Тоже – 4 класса.
– Как же так?
– Вот считай: школа 10 лет, плюс институт 5 лет, минус 

11 лет работы на стройке, смекаешь? Сколько остается? 
То-то. И у тебя все впереди, главное устный счёт не за-
бывай.

Лексикон у Исаака Марковича плавно редуцировался в 
сторону народной простоты: «бульдозёр» говорится, как 
и положено, с ударением на «ё», «драглян́ин» означает 
не инопланетянина, а экскаватор-драгляйн, «грáвер» (не 
«гравёр!»), значит – «гравий». «Биспеч́ер» и «поленово́з» 
означают соответственно «диспетчер» и «панелевоз». И 

Счастливая «кривая»
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он тут же сформулировал всю технологическую цепочку:
– Одной канавой не обойдешься, Семён. Тут бульдо-

зёром надо всю скрышу  отгорнуть, а уж потом «дра-
глянином» – прогорнуть канаву по граверу.

Начальнику стройки вид явно скучающего Коли Кали-
нина показался весьма любопытным. В пору принятых в 
обществе стрижек типа «нулевка», «бокс», и в крайнем 
случае – «полубокс», Коля носил огромную кудрявую ше-
велюру до плеч, и при его голове 63 размера, – да ещё нос 
с горбинкой, – было впечатление, что Демон с картины 
Врубеля привёл себя в порядок, надел цивильное и явил-
ся на планёрку.

– А что скажет молодой человек? Алексей Николае-
вич, – не возражаешь послушать его мнение? – спросил 
начальник строительства.

– Конечно, нет. Калинин работает в хозяйстве Зайчен-
ко вот уже 5 лет. Прораб… Николай Константинович, – 
обратился Сперанский к Коле, – твоё мнение: что делать?

Коля встал, развернул свой стул, опёрся на спинку, 
получив таким образом надёжную трибуну, и с толком и 
расстановкой, так же медленно и авторитетно, как лектор 
в институте читает места из своей лекции, подлежащие 
тщательному конспектированию, выдал:

– Поскольку кривая депрессии аппроксимирована па-
раболой Дюпюи, предлагаю проложить магистраль-
ный канал по тальвегу минерального дна. А, в принци-
пе, с предложением старших товарищей согласен. Нужен 
бульдо́зер (чуете московский прононс аристократа?) и 
экскаватор-болотоход с обратной лопатой.

И – вся речь. Сказал и сел, вернув свою трибуну в обыч-
ное положение стула. 

На том сибирском меридиане, где проходила планёр-
ка, из пятнадцати присутствующих, может, 1-2 человека 
и слышали когда-то подобный текст, но с институтской 
скамьи напрочь и основательно забыли. И реакция была:

– ???

Счастливая «кривая»

Общее оцепенение. 
Финал гоголевского «Ревизора». 
И – тишина…
А начальник стройки, даже и не впадал в оцепенение, 

а всё с большим и нарастающим удовлетворением улы-
бался внутрь себя, и потеплевшим взглядом обвёл всё со-
брание, чуть тормознув на Коле:

– Я думаю, – заключил он, – вопрос прояснён практи-
чески и глубоко обоснован теоретически. Планёрка окон-
чена. Протокол, – это он обратился к референту, вдруг 
растерявшемуся, и с открытым ртом, – мне на стол.

На другое утро прораб Калинин был вызван в управле-
ние к Сперанскому, который по поручению начальника 
строительства вручил Коле с отеческим удовольствием 
приказ о назначении его главным инженером карьера.

1980

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»



128 129

ТРИ ШАГА ВСЕГО

По окончании института 
я был распределён на 
строительство закрытого объекта 
в Красноярском крае. 
Мастером взрывных работ. 
«Мои» работники 
– солдаты срочной службы.

До взрыва оставалось считанные минуты. Рота моих 
солдат-стройбатовцев – отходила на 4-й пикет, то есть на 
400 метров от взрыва, закончив бурение скважин в кот-
ловане, верхний земляной слой которого успел капиталь-
но промерзнуть. На место «моих» солдатиков, не дождав-
шись отхода «основных сил», налетел взвод заряжающих 
– это уже солдаты более высокой категории, ещё бы! ам-
монит вам – не игрушки. Сделав своё дело, они уступи-
ли место взводу ещё более опытных умельцев – связать 
в общую взрывную сеть все заряды и протянуть единый 
провод к подрывной машинке главного центра – этого 
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мероприятия – к Ивану Солдатову (!) –  единственному 
и беспрекословному руководителю-режиссёру-главноко-
мандующему взрывных работ. Он располагался на самых 
высоких отметках котлована, откуда ему был виден весь 
«театр военных действий». 

Сам Иван Солдатов был личностью занимательной: 
что зимой, что летом – всегда в брезентовом плаще, не-
сгибаемом, как фанера, или бурка Чапаева, но в то же 
время – быстрый, как ртуть. Он в одно мгновение мог 
быть в любой точке подвластной ему взрывной зоны. Его 
позывными и предупредительными были три последо-
вательных пронзительных свистка, за последним из ко-
торых и следовал сам взрыв. Это как три звонка в театре 
перед спектаклем.

Первый звонок, то есть, свисток – и мои солдатики 
дошли до положенной четырехсотметровой отметки от 
котлована, там и остались. Пойма реки была очищена от 
снега бульдозерами и на ней были ясно видны следы про-
топавшей по снегу моей команды, я же шёл параллель-
ным курсом, чуть сбоку, по расчищенному участку; здесь 
были только мои следы.

Какой-никакой, а я всё-таки руководитель, хоть и мо-
лодой – выпускник МИСИ, 21 год от роду, – как, я себя 
спрашиваю, могу прятаться в толпе или за спины моих 
солдат? Как говорил Чапаев: где должен быть командир?

Я определил, что – впереди, хоть и не на боевом коне. 
Поэтому, для себя я избрал дистанцию не 400, а 300 ме-
тров от взрыва, на 100 метров ближе моих подопечных.

Второй свисток – вижу, как из зоны взрыва ретируются 
последние взрывники и дают соответствующую отмашку 
Ивану Солдатову.

Стою на расчищенной от снега пойме, переминаюсь с 
ноги на ногу. Кроме моих следов здесь нет никаких дру-
гих, если не считать следов бульдозера, ранее расчищав-
шего снег.

За мною в ста метрах стоят мои солдатики, а я, греш-

Три шага всего
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ным делом, не без гордости, подумал, что они видят, что 
их молодой мастер не боится стоять гораздо ближе к 
взрыву, чем предписано…

Стою, топчусь на месте. Морозно. Оттоптал целый кру-
жок. Но с каждой приближающейся секундой начинаю 
ощущать некий душевный дискомфорт, резко возрастаю-
щую тревогу. Казалось бы, ни с того, ни с сего…

А мне всё хуже и хуже. Боюсь, что ли? Ничего подобно-
го – не боюсь. Дело здесь другое. Что такое – не ясно. По-
тихоньку отступаю назад от истоптанного кружка на шаг, 
на два, на три, потихоньку… И после третьего шага явно 
почувствовал в душе реальное облегчение…

Третий свисток, и я уже спокоен как несколько минут 
назад, предшествующих внезапному «замутнению» рас-
судка. 

Вы, конечно, видели, как изображают взрыв атомной 
бомбы. Здесь, конечно, не тот масштаб, но сходство у всех 
взрывов, наверное, – не отнять. Сперва в небо ушел ши-
рокий столб земли… Мерзлого грунта? Скалы? – Всего 
вместе. Затем над столбом выросла круглая серая шапка, 
и уже потом, к нам пришел звук этого действа. Получи-
лось некое дерево с широченным стволом и крутой шап-
кой «листвы» над ним. Крона разрастается, разрастается, 
и затем начинает «вянуть» потихоньку. Ветер уменьшает-
ся, а звуки падающей «листвы» – камней, мерзлого грун-
та, поднятых взрывом, всё усиливается, будто приближа-
ется ко мне, а потом так же спокойно затихает. «Дерево» 
оседает, тает, пропадает…

Смотрю на истоптанный передо мною пятачок на сне-
гу, где меня посетило «некое неудобство» душевное: и 
чего ради, думаю, нервничал? Чего опасалась моя вну-
тренняя натура? Может, это всё – глупости, а?

И в это время прямо передо мной, в центр этого истоп-
танного кружка — «рвануло»… Как именно сюда, а ни-
куда не в другое место рядом, прилетел буквально кусок 
мерзлоты – величиной с хороший арбуз!?

Три шага всего

Он разорвался на мельчайшие кусочки-пули-брызги-
осколки, прямо передо мной… Но ни одного кусочка в 
меня не попало…

Есть о чём подумать….
Иван Солдатов сыграл «отбой», а я, ожидая подхода 

свой команды, уже, как мне кажется, просветленно смо-
трел на небо, благодаря Того, кто защитил и наперёд 
крепко наставил не заноситься, не воображать из себя ге-
роя на пустом месте, а, скажем проще – всегда соблюдать 
технику безопасности. 

Всегда и «без закидонов», в прямом смысле.

2019

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»
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ОБМЕН  

              «И – счастье – Белый Лебедь 
               плывет в голубизне...»
              
               Из стихотворения автора
               «Летняя гроза», 1984

1.

Когда молодой человек, слоняясь кругами вращатель-
но, а то и взад-вперёд поступательно, окончательно реша-
ет, что ему пришла пора «хватит быть одному и жениться 
бы…», с ним обязательно происходит нечто странное. По-
чему странное, – для всех наблюдающих со стороны вид-
но оно невооружённым глазом, а почему – нечто, потому 
что поди-ка ты разберись, поди-ка пойми и определись 
конкретно, – и что же оно там происходит, а?.. 

Возьмём, к примеру, рыбью личность горбуши. До на-
ступления этой самой поры слоняется обыкновенного 
очертания особь без особых примет и опознавательных 

1962

знаков: бревно-бревном, ботва-ботвой. Акселерат, как 
по-научному говорят опытные кадровики: не был, не 
владеет, не имеет, не избирался. Плавает этот друг день-
деньской, сунет руки в брюки и, никакой тебе ответствен-
ности. Молчит немтырь, как рыба об лёд, а то сложит 
губы дудочкой, и будто посвистывает в среду обитания. 
Поведения в обиходе незлобивого и даже где-то жалкого: 
стукнут по носу – утрётся, пошлют подальше – направит-
ся. Одним словом, личность по известной формуле «три 
по»: “поди-подай-пошёл вон”. 

А уж когда пришла пора-а... Конечно, она приходит с 
восходом на горизонте необыкновенного предмета вне-
запного и слепого – до потери пульса –  обожания. И 
позволительно вас спросить, почему так явно преобра-
жается серая, как штаны пожарника, ботва акселерата? 
куда девается и уплывает олимпийская бесчувственность 
бревна? У вылупляющегося Без-пяти-минут-Жениха 
вдруг проявляются и блестят-сверкают, как натёртые 
оливковым маслом воинственные живые доспехи качкá-
культуриста. На спине соискателя вырастает замечатель-
ный горб, на котором перенести ему любые жизненные 
передряги и перенагрузки пара пустяков, или, как гово-
рят сегодняшние эстеты, – «что два пальца об асфальт!». 
Хищно искривляется линия рта, не то, что палец, копыто 
в рот не клади. Это уже и не рот, а скорее, пасть серьёз-
ного калибра с нешуточными амбициями её обладателя. 
Спросите у него в это время, и, если он вам предваритель-
но не откусит чего напрочь, то твёрдо и с чуть ли не полу-
наглым вызовом ответит, что он и сам пройдёт и подругу 
свою проведёт по всем крутолобым порогам, с которых 
будут пытаться их смыть как любопытные, так и прочие, 
тем более, – остервенелые прозаики жизни. Проведёт до 
того места, где на должной высоте, в смысле – глубине, 
и построит достойное и счастливое икромётное гнездо 
своей ячейки. Уже и советы со стороны доброжелателей 
– прямых и обратных – он будет воспринимать, процежи-
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вая их через невесть откуда взявшийся реликтовый бое-
визм. Который не предаст и не изменит самому древне-
му завету души и глубинному инстинкту, вооружённому 
вполне реальным инструментарием вечного продолже-
ния. Да и сам предмет обожания об эту пору времени зря 
не теряет, прихорашивается, расцветая по форме и со-
держанию, в соответствии с быстротекущим изменением 
себя в общественной формации. Всё более усугубляется 
полнота и раскручиваются обороты внезапной ответной 
страсти, подвигая её к недоступному для чужого глаза 
взаимопроникновению, за которым, знающие говорят, 
жизнь – блаженства несказанного... 

А какое же в этом Виталькином новом городе было 
обилие женского живца! Его стаями запускали в расту-
щий на глазах город кадровики разных служб, чтобы за-
интересовать, а затем и удержать молодых специалистов 
мужеского пола! В основной массе в косяках преобладали 
укомплектованные разными дипломами девчонки, в то 
же время уже и специалисты готовые. Были и попроще, 
но и те, и другие – весьма и весьма симпатичные, через 
одну на другую были явные красавицы. (Теперь говорят 
– «модели»; не понимаю, я всё время «модели» связы-
вал исключительно с неодушевлёнными предметами: 
модели обуви, модели одежды, но чтобы прислонить сло-
во «модель» к живой женщине, простите, это ни в какие 
ворота!..). Была у них пора яркого и необузданно притя-
гательного цветения, в этой самой прекрасной половине 
человечества. Виталька, диалектик от рождения и праг-
матик по воспитанию средой, понимал, что по третьему 
закону Ньютона – про действие и противодействие – он 
и сам в живцах пребывает. Поэтому, рассекая женские 
косяки, он частенько ощущал на себе чувствительные и 
томно-задумчивые покусывания отдельных особей – мо-
лодых «сеголеток» типа: «Вы такой шатен, а глаза голу-
бые… как вы добились, не расскажете ли»? Или: «Ой, а 
у меня оказывается два билета в кино, выбросить что ли 

второй или как?..»
Не лишенный природной любознательности, Виталька 

бывало, и притормаживал в косяке приглядеться-позна-
комиться, но ненадолго. А затем двигал дальше, смутно 
понимая, что где-то, кажется, уже близко – единственная 
и неповторимая… Она – цель. 

2.

Виталька, как только вышел на цель, тут же, не сходя с 
места, скоропостижно влюбился и тут же решил женить-
ся. Он, молодой специалист с высоким образованием 
столичного строительного предназначения, второй год 
ответственно работал мастером на секретной стройке за-
крытого города в красивом крае большой страны. А его 
будущая избранница после окончания профтехучилища, 
работала портнихой в закрытом ателье того же города, ко-
торый строил Виталька. Он числился по хозяйству Алек-
сея Николаевича Сперанского, успешно управляющего 
строительно-монтажным управлением – СМУ в просто-
народье. На улице Советской было два общежития: муж-
ское и женское, в котором Виталька и предмет его обожа-
ния жили на одном – пятом этаже, но…в разных домах, 
обращённых фасадами друг другу, – через самую, что ни 
на есть эту улицу. 

Алексей Николаевич пока не догадывался о своём обя-
зательстве перед будущей ячейкой, как и о задуманном 
намерении подчинённого лица такую построить. Виталь-
ка для себя решил твёрдо, что каждый из двух вопро-
сов: женитьбы – раз! и получения собственной квартиры 
(пусть – комнаты на первый случай) – два! уже решён по-
ложительно на 50 процентов. Расчёт был точен: Виталька 
был уверен на 100%, но ни его избранница, ни Алексей 
Николаевич, пока не были в курсе.
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3.

Вы, читатели, – люди умные и уже прекрасно поняли, 
что спрашивать первого встречного-поперечного, как на-
зывается этот город и сколько отсюда до вашего, скажем, 
Сан-Франциско или Моршанска, неприлично; вслух имя 
города в устном виде могли называть только самые верх-
ние, а какие  пониже, вроде как расконвоированные, или 
другим способом проверенные жители-строители, так 
эти были под официальную расписку ознакомлены, что 
настоящее письменное название города им не известно и 
что в течение N лет (в зависимости от секретности данно-
го конкретного трудящего) они, эти трудящие, хоть тве-
рёзые во сне, хоть поддатые на стороне, его случайно не 
произнесут, не будут узнавать и откликаться всяким типа 
землякам или прочим подозрительным ненашим про-
вокаторам. Но, если кто вдруг пошатнулся, несмотря на 
собственноручно подписанную форму, тем более, и осо-
бенно, если кто пошатнулся не в первый раз, того просто 
выставляли за КПП как неоправдавшего. Без содержания 
и без выходного пособия. Просто – под микитки, и – за 
колючку. Блюли чистоту.

Сверху сказали, и по просьбе сознательных трудящих 
город называли вполголоса, коротко и с маленькой бук-
вы, – социалистический, а ещё допускалось в обиходе 
трудящих, из экономии времени, говорить ещё короче: 
соцгород и всё. Рядом строился и другой секретный объ-
ект, – адмгород, полное название которого всуе тоже не 
разглашалось; а чуть подальше – обыкновенный завод 
химических удобрений для летательного или летального 
(всё время путаю) топлива межконтинентальных и меж-
дународных отношений. Здесь обогревались теплоэлек-
тростанцией, которая по мощности, говорят, превосходи-
ла Францию и Монголию вместе взятые. 

Какое же это было исключительное время! Оно заклю-
чало в себе вроде как бы самое справедливое начало всех 

времён и народов. Заключённых по разным поводам к 
этому времени из здешней зоны, соответственно обустро-
енной, вывели по вдумчивому решению, а кого и просто 
выпустили в окружающую среду за нерентабельностью 
кормить. В зону надо же было кого-то запускать: не долж-
но же такое предприятие простаивать… И запустили уже 
не по плохому для общества поведению, а по чистому, 
хотя и туманному, зову сердец, неравнодушных к запаху 
тайги. Согласитесь: две большие разницы, – одно дело – 
вынужденно впускать в себя обрыдлый до тошноты запах 
тайги, находясь в зоне, и совсем другое – этим же запахом 
наслаждаться, будучи свободно передвигающимся за ко-
лючкой в той же зоне, охраняемой с тех же вышек. Но эн-
тузиастов оказалось маловато, поэтому вместо зэков был 
введён стройбат. И одна рота – в хозяйство Витальки. 

4.

Пятый курс гидрофака был в самом разгаре, шло пред-
варительное распределение. Виталька не торговался и 
согласился на должность начальника геотехнической ла-
боратории – Средняя Азия, участок канала Тахиаташ, – 
одна из последних сталинских строек. Оклад 1700 рэ. 

А потом приехал в институт некий засекреченный 
дядя и наложил лапу на всё распределение. Лучших ото-
брал для своего почтового ящика, и распределение толь-
ко что бывшее просто добровольным, стало добровольно-
обязательным. А фамилию дяди оказалась весьма редкой 
– Однолько, что и запомнил Виталик на всю оставшуюся 
жизнь, и не без благодарности в сердце, которой «я кос-
нусь ниже», как говорят грамотные лекторы по распро-
странению.

В ящичной конторе обещали должность прораба (1500 
рэ.), выдали направление, где в графе «должность» было 
пусто, но ведь сказали же – прораб.

По приезде Виталька попал в ящик, занимавшийся 
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строительством плотин, с разными котлованами и тран-
шеями и прочими не очень романтическими вещами. А 
вот и приказ на Витальку – мастером с окладом 900 рэ. в 
месяц. 

Не пошёл Виталька выяснять, качать права: все подъ-
ёмные истрачены (ватные штаны – явно с перепугу, тело-
грейка, резиновые сапоги, валенки плюс обмывка рекви-
зита, – на обратную дорогу бабок тю-тю!)

А где-то месяцев через 8 после начала работы Виталь-
ки на объекте, ему показали парня, для которого полго-
да держали Виталькино место «прораб 1500». Молодой 
человек, окончивший строительный институт в краевом 
центре, только что с институтской скамьи, как и Виталь-
ка, практического опыта на стройке – по нулям, был при-
строен в СМУ основного производства к ведущему началь-
нику участка. Звали молодого человека Гарри, а фамилия 
звучала с придыханием на окончании – на «офф». Гарри 
был, естественно, определён в «пристяжные» к опытно-
му «кореннику». Что-то не получалось у пристяжного с 
натяжением постромок, поэтому коренник тянул всё. Но 
Гарри смекнул вовремя, что месить резиновыми сапога-
ми грязь в котлованах и траншеях, как это делают десят-
ки мастеров типа Витальки, его совсем не вдохновляет. А 
вот чистая работа, чистая одежда и обувь, тёплый каби-
нет – совсем другое дело…

Быстренько Гарри, с подачи некоего спонсора, оказал-
ся… инструктором в горкоме комсомола, где проявил себя 
ярко на сборе и сдаче металлолома. Дело – необходимое 
стране! Досадно, конечно, что на первом же, (оказалось, 
и – последнем) сборе лома, тракторист, по указанию мо-
лодого производственника Гарри, переезжая через же-
лезнодорожную ветку, как на зло сломался и заглох. Точ-
нее, это трактор сломался и заглох… А тракторист вылез 
из кабины, конкретно отматерил молодого руководителя 
и ушел домой, поставив точку на своём участии в комсо-
мольском субботнике. Пришлось вызывать специальный 

кран и восстанавливать нарушенные пути, не говоря о ре-
монте тяжелого трактора.

Вскоре и в горкоме «постромки» у Гарри провисли… 
Виталька к концу первого года своей работы, появившись 
в горкоме, хотел зайти к выдающемуся организатору мо-
лодежных масс, был повод, но ему ответили:

– Ах, вы про Гарри … оффа? Так он здесь уже не работа-
ет. Выдвинут в крайком. Инструктором. И жена у него, та-
кая молоденькая объявилась, так что Гарри «оформлен» 
по полной программе, включая двухкомнатную кварти-
ру, выделенную ему в центре краевой столицы.

Виталька развернулся и пошёл к себе в прорабку.
Виталька, Виталька! Не всем же, как тебе, начинать 

жизнь из-под плинтуса. А ты успокойся и вспомни что го-
ворил тебе отец: «Ступеньки не пропускай и переступай 
на следующую только тогда, когда утвердишься на пре-
дыдущей и изучишь её крепость и каждую в деревянной 
доске извилину и сучок!».

Через 3 месяца – денежная реформа. Купюры потеря-
ли по нулю. Уже стало 90, а не 900. Тут же приказ о по-
вышении – старший мастер 120 рэ, и ещё через полгода – 
прораб 150, а объектов – на 93 километра – разбросано… 
и надо всем этим делом он – хозяин. Граф Люксембург, 
да и только! Не слабо́, а?! 

Но тут выяснилось, насколько прав был любимый Ви-
талькин артист Леонид Осипович Утёсов, утверждая, что: 
«Любовь нечаянно нагрянет…»

И Виталька понял, что надо срочно отрихтовать курс, 
чтобы не потерять нагрянувшую нечаянно: любимая 
женщина важней любой карьеры. А карьеру всегда на-
верстаем! 

5.

Чуть не проболтался, как её звать. Потерпите. Вечер, 
танцы в комнате общежития, чарльстон, огненное шелко-
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вое платье, красная бархатная тесёмка вокруг шеи, крас-
ные «лодочки», – да что там «обёртка», – чувствуется в 
этой обёртке – упругое, желанное, горящее... И – молнии 
манящие в глазах.

Надо ли объяснять, что Виталька потерял с первой же 
встречи свою буйну голову?

– Со мной всё ясно, – распределение; но ты как сюда 
попала? Из Тулы в  Сибирь? – спросил её Виталька. 

– А к нам на предпоследнем курсе приезжал из Мо-
сквы один серьёзный дядечка, рассказал, объяснил, мы 
– несколько девчонок, – и записались. А потом забыли. 
Но дядечка был серьезный, он не забыл. И отправили нас 
как раз сюда.

– А фамилию серьёзного дядечки не вспомнишь?
– Отчего же! У него она такая необыкновенная, прав-

да, как звать не вспомню, а фамилия – Однолько.

6.

В назначенное время Виталька появился в приемной 
Сперанского. Секретарша была в курсе. Виталий зашёл в 
кабинет.

– Проходи, Виталий, садись, докладывай, что за лич-
ный вопрос.

– Да вот, Алексей Николаевич, – Виталька не стал кру-
тить, а сразу – быка за рога, – решил я жениться.

– Так и женись, я-то при чём? – хмыкнул Алексей Ни-
колаевич и посыпал вопросами: кто такая, сколько лет, 
откуда родом, что за специальность, родители, как здесь 
очутилась, где работает и так далее. Надо сказать, что Ви-
талька оказался подготовленным по всем вопросам, чем 
Сперанский по-отечески удовлетворился. Но продолжал:

– Тебе-то есть где жить?
– Ага. Есть.
– А ей?

– Тоже есть.
– В чём тогда проблема?
– Одна проблема, – мы оба живём в разных общежи-

тиях. А мне, чтобы жениться, нужна комнатушка, для на-
чала. А то что же это за семья такая, если после ЗАГСа 
молодожёны – в разные стороны по своим общежитиям? 
Я же – серьёзно!

Алексей Николаевич был мужчина крупный, в габари-
тах Тараса Бульбы, с добротным животом, который имел 
обыкновение опадать время от времени. Тогда Алек-
сей Николаевич обхватывал его обеими руками снизу 
и, встряхнув, возвращал на штатное место. Глаза у него 
были добрые, особенно правый, хотя и левый, стеклян-
ный (война!) был добрым тоже. 

Мотнув головой, чтобы объять правым глазом обста-
новку и подобрав руками живот, любое распоряжение ли, 
наставление, или просто беседу он заканчивал одинако-
во, а иногда и с промежутками несколько раз:

– По́нял, вот так вот? (звучало слитно так: «по́нл-от-
так-о́т»?) Так вот, возьми бумагу, карандаш и напиши: 
когда, чего, что. Понл от тако́т? 

– Я вас понл, и уже написал… Заявление на выделение 
любых минимальных квадратных метров. Понимаю, на 
квартиру в неоформленном положении мне не претендо-
вать, но комнатушку бы…

Я же говорил, Алексей Николаевич – человек добрый, 
если не распекает кого на планёрке. А по личному делу 
молодым специалистам был отец родной.

– Ладно, зайди ко мне через неделю, что-нибудь при-
думаем. Полагаю, будет комнатушка за выездом, правда 
еще с постройкомом придется тебе пободаться… Но это 
уж – сам.

Виталька вышел из кабинета, глубоко вздохнул, взмах-
нул крыльями и полетел на свой участок. Погода была 
лётная, начиналась весна. 
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7.

Алексей Николаевич сдержал слово, и Витальке пред-
стояло получить ордер на комнатушку 8 кв. метров в 
3-хкомнатной квартире, где проживала семья мастера 
Машкова (он, жена, теща) в двух комнатах, а в маленькой 
и только что освободившейся – сотрудница нашего СМУ, 
недавно вышедшая замуж и переехавшая к мужу в новую 
квартиру в этом городе.

Машков работал в СМУ после окончания строительно-
го техникума, Виталька с ним был знаком по предприя-
тию, и несколько раз бывал в семье Машковых по случаю 
праздников, на которые Виталик приглашался со своим 
баяном. Застолье, песни, всё дружно, и – как надо. Есте-
ственно – без скандалов и ругани.

И тут поворот: у Машкова закончила действие отсроч-
ка от армии, призвали в ряды. Надели форму, работа – та 
же и там же, но спать – пожалуйста, в казарму: надо по-
стоянно повышать военно-политическую подготовку, а 
не расслабляться на супружеской перине! Не помогло и 
то обстоятельство, что жена Машкова уже явно находи-
лась в положении. Так что визиты Витальки к Машковым 
сошли до нуля.

Виталька понимал, что жить в квартире Машкова, 
хоть и на своей жилплощади, по-мужски нечестно, подо-
зрений и сплетен не оберёшься, надо меняться с кем-то. 
Однако ордер нужно получать срочно. И – найти обмен и 
вселить новую жилицу, пока отношения с Машковыми не 
перешли в необратимую фазу горячей войны.

8.

Постройком. Всё жильё распределялось только здесь, 
хотя месткомы разных СМУ имели в своих организациях 
как бы собственное ведомственное жильё.

Стройка с городками, поселками и предприятиями 

была в самом развороте, что у нас бывает на конечной 
фазе, совпадающей с началом эксплуатации и приездом 
всё возрастающей армии эксплуатационников. Жильё 
строилось небывалыми по тем временам темпами: на го-
товом фундаменте панельный дом в 5 этажей, на 80 квар-
тир собирался за 5 суток: сутки – этаж, сутки – второй и 
т.д. И – сдача под отделку; здесь уже, ясное дело, сроки 
другие.

Месткомовские тётки всегда и везде заботливые, и 
предупредительные, особенно к тем и в тех случаях, когда 
распределяемые блага исчезающие малы и для них не-
интересны. Поэтому Витальке сообщили явиться к заму 
пред. постройкома по жилью за ордером.

Только Виталька переступил порог небольшого каби-
нета, как сразу – внутренним нюхом – почувствовал и тут 
же увидел: на столе лежала квадратная бумажка с запол-
ненными строчками. Его ордер, правда, без печати. Сам 
зам был на больничном и поэтому, учитывая мизерный 
«масштаб блага», Витальку принял член жил.комиссии 
примерно третьего ранга Прохор Петрович. 

Виталька таких боялся, как въедливых пришкребáев, 
готовых любого вывернуть наизнанку. А потом перед сво-
им начальником показать свои рвение и бдительность.

Виталька отрекомендовался. Не поднимая головы, 
член-три-ранг процедил: 

– Ваш паспорт, товарищ! – и глядя поверх очков на 
Витальку снизу, сверкнул золотым фиксом и хищно рас-
тянул губы. Холодок пробежал по спине Витальки и он 
подумал, как жаль, что зам на больничном, потому что 
этот, ясное дело, радетель за справедливость, заткнул бы 
за пояс самого гоголевского Плюшкина. И похож-то как!

Вскинув удивленные брови, он исследовал паспорт Ви-
тальки, будто такой документ ему упал с Луны и в первый 
раз в жизни. Покрутил так и этак, заглянул под облож-
ку и рассмотрел каждую страницу. Изучая, бубнил под 
нос: фамилия, имя, отчество, когда, кем паспорт выдан, 
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где родился, где был прописан… Основное же дознание 
проводилось не глазами, а крючковатым носом, кончик 
которого над страничками совершал самостоятельное и 
независимое движение: слева-направо, справа-налево. 
Он изредка наклонял голову в бок, при этом правый глаз 
посверкивал и помаргивал. Будто исследовал документ в 
поляризованном свете, а может, в X-лучах. И – радостно 
озарился от своего открытия по-детски искренно:

– Дак у вас же нет штампа о бракосочетании! – Виталь-
ка почувствовал запах гари и тихий треск. Сейчас могут 
обрушиться планы, надо срочно ставить подпорки, сви-
стать всех наверх!

– Подождите, Прохор Петрович, видите – паспорт. Это 
– мой паспорт. Фамилия моя такая. Правильно? Так. Имя 
Виталий – правильно? Так. Отчество тоже правильное. 
Кстати у меня отчество совпадает с матчеством, и отец и 
мать – оба – Евгении. Он – папа – Евгений и мама, со-
ответственно, Евгения, хотя и старше папы на три года. 
Прописан я по закону, – правильно? Так. А из Москвы не 
выписан. Спросите, отвечу: я здесь на ответственном и се-
кретном задании, которое получил при распределении в 
самом высоком ящике – на Большой улице в Москве. А 
мой ордер, выписанный по законному решению построй-
кома, – вот он у вас. Не хватает печать поставить.

Прохор Петрович вновь уставился на пустой листок в 
паспорте. Однако при упоминании редкого «матчества» у 
него правый глаз взморгнул дополнительно.

– Да, но штампа-то у вас нет? – энтузиазм Прохора Пе-
тровича явно угасал.

– Ну как же, посмотрите внимательно: Фамилия моя, 
так? Имя… Отчество… Матчество, в конце концов. Мама 
старше на три года…Прописка здешняя. Секретное зада-
ние... С невыпиской навечно из списков части.

Виталька повторил свой заход в третий раз, Прохор 
Петрович аж припотел. И вдруг Витальку осенило, и он, 
слегка привстав, нависая на Прохором Петровичем, как 

орёл, как секретный агент, тихо и со зловещей расстанов-
кой проговорил:

— Вы совершенно правы, благородный Прохор Петро-
вич, штампа действительно здесь не видно. Как это я не 
предупредил… Штамп у меня…э… в другом паспорте…, я 
его просто… дома забыл…

Если вы, дорогой читатель, не знаете, что такое корот-
кое замыкание и как оно происходит и выглядит на лице 
бдящего чиновника, тогда вы в жизни многого ещё не ви-
дели. 

Глаза Прохора Петровича сошлись в кучку у перено-
сицы, он встал из-за стола, поочередно ставя ступни в 
утиную позицию и снова в исходную, на полусогнутых 
подтанцевал к сейфу, достал печать и штемпельную по-
душку, вернулся к столу, расставив руки самолётиком, 
заложил левый вираж и с возгласом «Иду на посадку!», 
сел на стул и торжественно и радостно занёс печать над 
ордером.

Виталька всё это время держал левую руку сжатою в 
кулак так, что в нём указательный палец прятался под 
средним пальцем. Ему говорили, что такая домашняя за-
готовка воздействует на оппонента в наших интересах. 

Прохор Петрович вдруг опять радостно, но уже про-
светленно воскликнул:

– Да что ж вы мне столько времени голову морочи-
ли? Сразу бы признались, что дома забыли, – и, пронося 
печать мимо своего рта, он широко его открыл и выдо-
хнул на неё с кличем заправского бойца восточных еди-
ноборств:

– Кхи – йя!
Печать осторожно и плавно опустилась на ордер, слег-

ка поёрзала и поднялась с него, оставив Витальке в па-
мять о себе незабываемо яркое впечатление. 

– Спасибо Вам, дорогой Прохор Петрович, вы насто-
ящий страж профсоюзных интересов, совпадающих с 
многомиллионными трудящимися и международными 
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массами. Кстати, мне бы сразу и поменять жилплощадь, 
потому что подселяют меня к семье моего сослуживца, он 
в казарме, а жена на шестом или седьмом месяце… не от 
меня.

Прохор Петрович с ужасом в глазах поднял руки и стал 
ими отмахиваться: «чур меня, чур!». 

– Это уже не ко мне, слава Богу. Шестой кабинет, Роза 
Львовна. Желаю здравствовать! 

С некоторым шумом в голове после «взятия» Прохора 
Петровича и сжимая в руке бесценный квадратный ли-
сточек плотной бумаги (то ли рогожа, то ли – портянка), 
ценность которого неизмеримо выросла с постановкой 
печати, Виталька вышел на свежий воздух и, отдышав-
шись, стал приходить в себя.

– И чего же я там нагородил бедному профсоюзу? Дру-
гой паспорт… дома забыл… матчество… на три года стар-
ше… вечная невыписка из списков части…

Чушь собачья, – признался себе Виталька и удивился, 
– но какова была сила страстного убеждения: ордер-то 
вот он!!! По́нл оттако́т? – ликовал Виталька. С таким арсе-
налом не стыдно брать следующие рубежи, – Михалёвых, 
Розу Львовну, ту, с кем придётся поменяться, и тех, куда 
на новое подселение попадёшь. Главный стратегический 
рубеж остаётся тем же, а первый успех, это – хорошо, но 
пока что – «семечки».

И он ещё с большей силой молодости и энтузиазма 
взмахнул крыльями и полетел к своим вершинам.

А земные вершины здесь, хоть и невысокие, но такие 
ласковые, уютные и необыкновенно живописные в любое 
время года! Сопки, сопки, облесённые, в основном, могу-
чими кедрами, серьёзными остро-пирамидальными еля-
ми, праздничной сосной, задумчивой пихтой, и весёлой 
лиственницей, – единственной из хвойного семейства, 
меняющей по осени наряд на жёлтый, отчего в эту пору 
каждая сопка похожа на курицу-пеструшку с редкими 
жёлтыми перьями. 

Сейчас начало весны. Жёлтые перья сопок-пеструшек 
выщипали прошлой осенью пролетавшие хмурые обла-
ка, строгие хвойные молчат себе – ничего нового, а вот 
лиственные, хоть и редкие, уже украшают тёмно-зелёную 
серьёзность хвойного рубища робкими сполохами нежно-
зелёного и лилового. А между сопками извивается сон-
ное тело широкой реки; спать надоело, пора вставать… И 
начинается подвижка льда, похожего на варёный сахар, 
подкрашенный зеленоватым и голубым…

9.

Мария Михайловна и Иван Абрамович Михалёвы 
жили на той же улице, поблизости от общежития наших 
героев. У Михалёвых были две комнаты в трехкомнатной 
квартире, в семье были ещё взрослый – лет 16-17 – сын и 
бабушка на пенсии. Всё бы хорошо, но подселение явно 
отравляло им нормальную жизнь. В третьей комнате на 
14 кв. метрах проживала гражданка Фортуянова Лиза с 
мужем Николаем.

Мария Михайловна работала на почте, Иван Абра-
мович был платным агентом по снабжению в ОРСе, сын 
учился в 9-ом классе.

Горячей мечтой Михалёвых было отселить жильцов и 
завладеть третьей комнатой, эти притязания понятны. В 
эпоху развитого социализма в такой ситуации отношения 
соседей между собой со знаком плюс редко складывались, 
скорее вычитались. 

Лиза и Николай работали на заводе посменно по 
скользящему графику, и, как правило, ночные смены их 
не совпадали. Она – дома, а он в ночь работает и наобо-
рот. Детей у них не было, заводить их в атмосфере злосо-
седства Лиза не торопилась.

Михалёвы ходили с просьбами в местком и построй-
ком, – бесполезно: весь город жил с подселением, а какая 
комната оказывалась свободной за выездом, – тут же за-
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селялась очередниками. Михалёвы понимали объектив-
ный процесс, но не принимали и мириться не желали. 
Всю стратегию и тактику брала на себя Мария Михайлов-
на, а Иван Абрамович был при ней штатным понятым и 
орудием исполнения наказаний.

Утром после смены Николай – на порог, а Лиза уже в 
пути на работу, – нельзя опаздывать. Завтрак для мужа – 
на столе, всё в порядке. Стук Николая в дверь, и громкий 
– догадались чей? – женский голос уведомляет:

– Слушай, Николай, а твоя-то вчера приводила какого-
то хахаля, не знаешь, кто такой? И мы не хотим, чтобы 
наш сын был свидетелем ваших безобразий…

Что мог поделать Николай? Спросить Лизу? Об этом? 
Так она в любом случае откажется…

Дальше – бегом за бутылкой, выпиваемой на завтрак 
и в таком виде – в наступление на соседей с понятным 
желанием восстановить доброе имя супруги.

Далее слепое орудие исполнения наказаний – бегом в 
милицию, и вот уже на пороге – представитель власти и 
наш посыльный-понятой. У подъезда – воронок. 15 суток. 
Пошатнувшемуся делается внушение, письмо на работу, 
проработка в коллективе по полной программе…

В реализации у хищной пары был и «зеркальный» сю-
жет. Лиза приходит с ночной смены, Николай уже на ра-
боте. И тот же известный вам женский голос осведомляет-
ся: кто была та вульгарная баба, которую вчера приводил 
Николай? «И опять водку пьянствовали… и прочее. Но 
– доколе? А у нас – сын ….». У четы скандал, опять та же 
схема: выпивает Николай (достали!), Иван Абрамович – в 
короткую командировку за милиционером с воронком и 
вторыми пятнадцатью сутками пребывания соседа-дебо-
шира за пределами коммунальной квартиры.

История не имела долгого продолжения, – была по-
вторена третьим дублем, после которого был спецсуд и 
решение о выписке пошатнувшегося трижды (об этом я 
вас раньше предупреждал). Выписан, выдворен за КПП, 

семья распалась, Лиза – одна. Что с Николаем – кого это 
интересует? На въезд нужно разрешение, а его Николаю 
не дадут. Телефоны и письма – не пройдут  КПП. 

Вот такой спецсуд! Так, видимо, и сгинул Николай. Бог 
весть где.

Лиза была устойчивее к зелью, подобного, что твори-
лось с Николаем, она не допускала, воронок её не наве-
щал, но по ночам буквально выла от горя, затыкая рот 
мокрой подушкой. Конечно, никаких ходоков к ней как 
не было при Николае, так и не появилось после. И дове-
дённая до отчаяния, она готова была переехать куда угод-
но в этом городе, хоть в собачью будку у КПП, лишь бы 
убраться с глаз долой от этих злыдней-соседей.  

И тут – Виталька с направлением от постройкома, и 
– другая комната с подселением, но уже к молодым со-
седям. 8 кв. метров, да Бог с ними. Лиза дала согласие 
Витальке на переезд и глубоко вздохнула. Вздохнул и Ви-
талька. Но после всего, что поведала Лиза, он понял, что 
идёт на передовую линию огня, под плотный арт-обстрел 
установок «град» и ракет среднего радиуса действия, пре-
рываемый тайными и явными кознями соседского танде-
ма.

Виталик понял, что перед ним серьёзный и коварный 
противник, которого, если брать, то – быстрым внезап-
ным штурмом по-суворовски. «Смелость, быстрота и на-
тиск!» начертал Виталька на своих наступательных штан-
дартах. А пока – молчок, как ушёл в песок.

Свой первый визит в комнатушку Лизы Виталик нанёс 
днём: Иван Абрамович и Мария Михайловна были на ра-
боте, сын в школе, бабушка – во сне. 

И вот в постройкоме Виталька и Лиза официально по-
лучили новые ордера: Виталик на комнату с подселением 
к Михалёвым, а Лиза – в комнату к Машковым. Ордера 
были документами на занятие данной площади в тече-
ние 3-х суток. Надо было все предусмотреть, не дать ни 
одному из противников – основных съёмщиков в обеих 
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квартирах опомниться. Виталька считал их противника-
ми, потому что им очень хотелось отнять принадлежащее 
другим жизненное пространство.

План был гениально прост – из двух пунктов:
1. Виталька со своими вещами появляется у Машко-

вых, занимает комнату и остается в ней до приезда Лизы 
со своим добром. Заселяем Лизу, говорим «гуд бай» Маш-
ковым-женщинам (сам-то Машков будет или на работе 
или в казарме, в любом случае он не появится нарушать 
Виталькины законные права, другое дело – женщины!) 
Забираем вещи Витальки для дальнейшего поселения. У 
Лизы забираем 2 ключа (вход в квартиру и в её комнату 
на Советской улице).

2. Со своими вещами и ключами от нового поселения 
приехать к новым соседям и сказать им: «Здравствуйте, 
люди добрые. Я – Виталик, ваш новый и долговременный 
сосед хороший». Объятья, шампанское, салют наций и т.д. 

Для страховки требовалось обеспечить себя надежным 
тылом, включая транспорт, коммуникации, консультан-
тов и свидетелей.

Начальником по тылу и своим заместителем Виталька 
назначил Володю Овсянникова – шофера автосамосвала 
ЗИС-585, исполнявшего роль личного шофера. У Виталь-
ки в прорабстве техники было изрядно, одних самосвалов 
ежедневно работало от 12 до 15 машин. Персональных 
машин, скажем, легковых, УАЗиков или др. прорабам не 
давали, а мотаться по своему «Люксембургу» на чём-то 
надо. Не на рейсовых же автобусах!

Начальство смотрело сквозь пальцы на это явление, 
хотя и понимало, что у «личных» водителей самосвалов в 
путевки прорабы вписывают явную липу.

И помимо транспорта, все остальные функции – ком-
муникации с властью – милицией (на случай захвата Ви-
тальки в заложники), консультации Витальке (две головы 
лучше, чем одна) и роль понятого, – всё в одном флаконе, 
– это исполнит начальник тыла Володя Овсянников.

10.

Накануне, еще имея на руках ордер на Машковскую 
комнатушку, Виталька пришёл к Машковым, показал ор-
дер, оставил в комнате свой баян (имущество!). Разговор 
с беременной хозяйкой доброжелательным не получался. 
Виталька начал:

– Хозяин ночует по будням в казарме, сюда его выпу-
скают на выходные. Вы сами понимание, мы с Машковым 
коллеги, и мне было бы неудобно здесь остановиться ка-
питально. Так что буду меняться. Сюда въедет женщина, 
одинокая, смирная, а я уйду на её жилплощадь.

Хозяйка насупилась, не зная, возражать ли Витальке 
или соглашаться. Из большой комнаты слышалось бур-
чание бабки, явно не в пользу Витальки.

На другое утро Виталька на личном самосвале, управ-
ляемом нач. по тылу Володей, подкатил к Машковым, и 
вместе поднялись на 4-й этаж. Звонок в дверь. 

– Кто там?
– Это я, Виталий, откройте пожалуйста.
– Хозяина нету дома, приходи в субботу (а это через 2 

дня!)
– Я к себе иду, откройте. Я за баяном приехал, заберу, 

не ждать же мне до субботы.
За дверями совещание женского персонала, пошушу-

кались, открывают, видят, что нас двое, пытаются за-
крыть дверь. Но нога Витальки уже заблокировала порог. 
Виталька вошёл, Володя остался на площадке.

– Я же вам говорил, что обмениваюсь. Сейчас сюда 
въедет ваша новая соседка. Все документы в порядке, вы 
– в курсе.

– Никто никуда не въедет, и тебя мы не выпустим (вот 
вам здрасьте!), - и решительно сделав шаг к входной две-
ри, хозяйка изнутри заперла дверь, а ключи положила в 
карман халата.
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– А тронешь меня – вызову милицию, будешь жалеть 
столько лет, сколько дадут.

Володя – на площадке, Виталька – в заложниках, но 
мысль о милиции ему почему-то сразу показалась про-
дуктивной. Он подошёл к двери, и, чтобы хорошо слыша-
ли обитатели квартиры, скомандовал: 

– Володя, ты свидетель. Меня взяли в плен и не вы-
пускают. Хозяина нет, хозяйка в положении, а я молодой. 
Поезжай в милицию, приводи представителя власти, на-
деюсь, моя милиция меня вызволит. Заодно заедешь на 
Советскую за мадам с вещами, здесь по ней скучают.

Шаги, удаляющиеся по лестнице, возвестили, что нач. 
по тылу ушёл на задание.

Ещё неделю тому назад эти женщины были в добром 
отношении к Виталику, вспоминали общие весёлые за-
столья, песни под баян, романсы… А сегодня – лютые 
враги.

– И как же вы меня намерены не выпускать? У меня 
правда есть своя здесь жилплощадь, могу и переспать 
здесь. Но кто поверит? Завтра – кто поверит, что спал 
на своей? Может Машков обрадуется, а в субботу придёт 
меня выручать?

Молчание. И глухой ропот бабки.
– А что сегодня по телевизору, а? Кстати, я изрядно 

проголодался. И пить хочется, – начинал дерзить Виталь-
ка, соображая, однако, что лезть на конкретный рожон не 
стоит.

Молчание. Мычание обеих.
Долгожданный стук в дверь и строгий командирский 

баритон, не допускающий неповиновения:
– Откройте, милиция. Капитан Яковлев.
Пришлось хозяйкам дверь открыть и удостовериться, 

что на площадке действительно капитан милиции, с ним 
гражданка с немудрённым скарбом в узелке и эмалирован-
ным ведром. А за ними понятой – нач.тыла Овсянников.

Все вошли. Виталька с Лизой обменялись ключами, 

Виталька забрал баян, Володя пошел водрузить Лизин 
скарб в её будущую каморку.

– Спасибо, товарищ капитан, спасли от голодной смер-
ти, здесь даже воды не дали, – засохнуть можно. Так мы 
поехали, у нас, вы же знаете, ещё один визит, который, 
надеюсь, будет более благопристойным.

– Поезжайте, мужики, но без водки и без рук. А я тут 
задержусь на предмет снятия первичных напряжений и 
профилактики.

С баяном в кабине, заехали в общежитие Витальки, 
взяли его чемодан (всё-то хозяйство!) и на том же танке 
ЗИС-585 прибыли в расположение покинутого пристани-
ща бедной Лизы.

11.

Исполняя генеральный план захвата принадлежаще-
го ему по закону, Виталька с нач.тыла Володей появился 
на лестничной площадке второго этажа перед входом в 
квартиру Михалёвых. На свою же площадь!

Рабочий день уже закончился. Надвигались сумерки. 
За дверью хозяева жили своей жизнью, обсуждая свои 
коварные планы по недопущению на их территорию но-
вого жильца. Виталик решил поприветствовать новых со-
седей:

– Добрый вечер. Я теперь ваш новый сосед Виталий. 
Ордер на руках у меня, прошу открыть дверь, я – к себе.

За дверью гомон, точнее, короткое совещание, а затем 
женский голос:

– Сейчас уже поздно, восьмой час. Приходите завтра.
Виталька живо глянул в замочную скважину, она была 

пуста. В момент он вставил свой ключ и повернул его в 
замке. Дверь не открывалась, там была солидная щекол-
да, Виталька в прошлый раз её обследовал.

– У вас там щеколда, откройте пожалуйста, я всё равно 
к себе войду.
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За дверью шум сбора волонтеров, устройства баррикад 
и удержания двери с помощью наличной живой силы.

– Щеколду не откроем, приходи завтра, мы тебе ска-
зали.

– И я вам сказал, – объявил Виталька, обернулся на 
Володю, в помощи которого он не нуждался, но в его гла-
зах читал наказ капитана «без водки и без рук». Водки 
нет, подумал Виталька, и подмигнул Володе.

– А я – без рук, я – плечом, – сказал он ему тихо, а 
противоположную сторону предупредил:

– Ну тогда держите дверь покрепче и сами держитесь! 
Я вхожу!

Для разбега на площадке места не было, но было жар-
кое желание Витальки проникнуть к себе. Володя даже 
отошёл с баяном и чемоданом на ступеньку ниже…

Второго удара не потребовалось: короткий хлопок, как 
из пистолета с глушителем, и дверь распахнулась на все 
90 градусов.

Виталька сразу переступил порог, громко скомандо-
вал «Заносите мебель!», а сам стал осматривать театр 
боевых действий. За дверью что-то шевельнулось, и Ви-
талька, отдернув её от стены, увидел Марию Михайлов-
ну в виде «цыплёнка табака», распластанного на стенке. 
Иван Абрамович, с опущенной головой, полусидел-полу-
лежал на полу у притолоки на повороте в боковую комна-
ту (родителей). Ученик 9-го класса роста не меньше Ви-
талькиного, пролетел ещё дальше – в открытую спальню, 
где обитал он с бабушкой по ночам. Всего-то метров 5-6 
от входной двери. Сама же бабушка, по все вероятности 
не участвовала в мобилизации на передовую, мирно ле-
жала на кровати у противоположной стенки спальни… 
в обнимку с «косяком», улетевшим от коробки входной 
двери, но без щеколды. Косяк и бабушка были целы-це-
лёхоньки.

Оценив состояние дверного полотна, Виталька понял, 
что всё в порядке, Дверь закрывается в штатном режи-

ме, однако на сегодня – без внутренней щеколды. Живая 
сила противника – ни ссадины, ни кровинки!

Виталька попрощался с Володей:
– Спасибо, старина, за поддержку, поезжай домой, уже 

поздно. Здесь я теперь один разберусь, что к чему.
Вскочил с пола Иван Абрамович и опасаясь получить 

по шее от «варвара», по стеночке, по стеночке, и про-
шмыгнул за дверь.

«За воронком и пятнадцатью сутками для меня», – по-
думал Виталька. Зашёл в свою комнату, расставил «ме-
бель»: баян у кровати, оставленной Лизой на первое вре-
мя, чемодан – у стенки. На подоконнике увидел старый 
чайник, с ним прошёл на кухню, наполнил чайник водой 
из-под крана и поставил его на горящую розетку газовой 
плиты, предварительно сняв с неё хозяйскую кастрюльку. 
А сам, повернувшись спиной к окну и опершись на подо-
конник, скрестил руки на груди и тихонечко себе под нос 
стал напевать любимую арию «Ходил три раза кругом 
света» из оперетты «Корневильские колокола».

За окном, – Виталька почувствовал это спиной, – по-
слышался звук работающего мотора, скрипнули тормоза, 
мотор заглушили.

Не успел Виталька переключиться на любимую пес-
ню комдива Василия Ивановича «Чёрный ворон, что ты 
вьёшься…», как на пороге кухни возникли два бравых 
молодых милиционера, а протиснувшийся между ними 
Иван Абрамович выкинул руку вперед на Витальку, слег-
ка присел на полусогнутых, и, выпучив глаза, как Иван 
Грозный в сцене со своим несчастным сыном, зловещим 
шепотом просипел:

– Вот он, по-па-а-ался, субчик, берите его!
Милиционеры поняли, что опознание прошло одно-

значно и шустро подскочили к Витальке с намерением 
подобрать клиента под микитки, как они уже делали это 
троекратно в этой квартире.

Виталька медленно разжал руки и с солидным досто-
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инством ладонью обозначил дистанцию с властью. Вид 
был его солидный, но миролюбивый, хотя внутри всё ки-
пело: 

– Спокойно, товарищи, я – сам. Значит так: я поеду 
в милицию с этим товарищем, – и он устало показал на 
Ивана Абрамовича. – Капитан Яковлев ещё на дежур-
стве? Товарищ Михалёв сегодня же по закону ответит за 
всё то, что вы видите, в том числе за физическое удержа-
ние двери, недопущение законного владельца комнаты и 
за поломку косяка, хотя последнее – сущий пустяк.

В воронке милиция ехала впереди в первом отделении 
лимузина, а истец и ответчик во втором за стеклом и ре-
шетками. 

 «Уж если, – думал Иван Абрамович, – Кольке за су-
щие пустяки давали по 15 суток, так этому варвару срок 
засветить могут немалый… Но тут же струхнул: «А я-то 
как буду отвечать?»

Приехали.
– Так, что, Виталий Евгеньевич, сейчас натворили, до-

кладывайте, – капитан Яковлев откинулся на спинку сту-
ла. 

– Товарищ капитан, ваши наставления «без водки и 
без рук» я полностью и четко выполнил.

– Он дверь спортил, – застонал Иван Абрамович.
– Так то ж не руками, а плечом, – уточнил Виталька, 

– а жильцов и пальцем не тронул. Вы в курсе моей сегод-
няшней эпопеи, даже спасли меня, вызволили из плена, 
за что я вам благодарен, отцу матери напишу, и детям 
расскажу, как обязательно появятся. Но вы послушайте 
меня как человека и как члена горкома. Что же получа-
ется? Перед нами солидный человек – Иван Абрамович 
(и супруга его достойный человек). Член партии, я наво-
дил справки, он хороший производственник, занимается 
успешно общественной работой в вечерней сети, и сам, 
смотрите, – симпатичный и даже красивый брюнет в пол-
ном цвете сил. Так это внешняя характеристика никак не 

вяжется с внутренней его злобной сущностью мизантро-
па, не побоюсь даже этого слова. Вы же знаете – разбил 
семью Фортуяновых своими оговорами и провокациями. 
Лиза – в полной прострации и расстройстве, а ведь у неё 
– сердце! Больное, добавлю, сердце. А что стало с Нико-
лаем? Сгинул, и сюда в город путь ему заказан, где он сей-
час, знает ли Иван Абрамович, сострадает ли? Нет, нет и 
нет! И я не думаю, что завтра, узнав правду, в организа-
ции и парткоме стройки руководящие товарищи придут 
в восторг от его художеств. Завтра же, а? Вас ещё само-
го воспитывать надо, а я по возрасту должен брать с вас 
пример. Ну не позор ли на вашу красивую голову? Я же 
молодой специалист, прораб на серьезном участке стро-
ительного производства и одновременно – комсомолец и 
член горкома. Скажите, могу ли я брать пример с такого, 
с позволения сказать, старшего товарища?

Витальку явно понесло, а капитан Яковлев с удоволь-
ствием выслушивал сбивчивую с повторами, но жаркую 
речь, находя в ней отдельные моменты для возможного 
включения в свой арсенал при воспитании трудящихся, 
попадающих в заведение капитана. «Пусть повоспитыва-
ет, не мне же одному!»

Виталька потом вычислил: его речь протекла непре-
рывно без малого 20 минут! Милиционеры топтались с 
ноги на ногу, затем – к стенке, и сползли на лавку. Уши 
Ивана Абрамовича покраснели, отвисли, как у спаниеля. 
И глаза стали по-собачьи жалобно слезиться.

– Так вот, – решительно и с пафосом завершал свой 
спич Виталька, – я сейчас пойду к себе, а Вас прошу, това-
рищ капитан, пожалуйста, проведите соответствующую 
беседу с товарищем. Дабы неповадно было в другой раз 
подставлять и провоцировать. Что делали в военное вре-
мя с такими – знаете? И я знаю. Но вам, товарищ капитан, 
спасибо сердечное за поддержку и вызволение из плена. 
На первый раз я ему прощаю и жаловаться не пойду куда 
бы следовало.
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У Ивана Абрамовича отпала челюсть…
Виталька развернулся и пошел. Милиционеры встали, 

вопросительно посмотрели на капитана (что делать?), а 
капитан был благосклонен от яркости выступления мо-
лодого «трибуна» и слегка двинул пальцами правой руки: 
«пусть идёт».

Виталька постучал в дверь. За нею послушалось ра-
достное движение, собирающее народ на торжество спра-
ведливого отмщения:

– Иван пришёл! Иван пришёл, – обрадовалась Мария 
Михайловна и широко распахнула дверь. Тут же распах-
нула глаза в ужасе и рот в недоумении: на пороге стоял 
один Виталька и ждал вопроса, прежде чем пройти.

Мария Михайловна растерялась… она не ожидала 
такой ужасной ошибки в апробированном сюжете соб-
ственного сочинения, что как-то по-детски растягивая 
слова, проговорила:

– А Иван-то где?
Виталька выдержал небольшую паузу – по Станис-

лавскому! – и, обвёл собрание усталым и понимающим 
взглядом:

– Чуть не посадили вашего Ивана. Кажется, давали 
ему 15 суток, но я заступился, дал хорошую характеристи-
ку, – спросите у него. И капитан знакомый, – Виталька 
скромно опустил глаза в аккуратное гнездо в полу, где 
ещё сегодня было штатное место дверного косяка.

Через полчаса вернулся потерянный и потемневший 
Иван. Как обугленный.

– Ну и ну! Ну и сосед. Я больше не буду. Не буду боль-
ше, – бубнил он.

12.

Как не хочется на этом ставить точку… Душа и сердце 
требуют мирного разрешения. 

Кто враги? Да, может, их и нет… А победа  – победа ли? 

и – чья? Нехорошо как-то всё, не по-человечески…
На другой день Виталька отремонтировал со своими 

парнями из СМУ входную дверь и щеколду. Восстановле-
на, скажем, строительная часть. Но поле боя в людских 
отношениях осталось в дымящихся воронках. «Сколько 
времени потребуется на восстановление, и возможно ли 
оно в принципе? Надо дождаться её, посоветоваться», – 
невеселые серьёзности бродили в голове Витальки. «Идти 
к соседям извиняться? Кланяться? Кривить душой? Или 
продолжать войну, ставшую холодной?»

А через день… Стук в дверь квартиры. Открыла Мария 
Михайловна и удивилась: на пороге стояла молодая сим-
патичная девушка, с которой они были знакомы больше 
года и которая постоянно заходила на почту к Марии Ми-
хайловне за письмами со своей подмосковной родины.

– Здравствуй! Проходи, рассказывай. Чаю хочешь?
– Да нет, спасибо, я – вот сюда, – она кивнула на дверь 

Виталькиной комнаты.
– Это как? (мина крайнего недоумения и удивления: 

«Неужели?!»).
У женщин до сих пор были доверительные отношения, 

и чтобы не юлить, она поведала Марии Михайловне, что 
выходит замуж. И опять кивнула на ту же дверь. Мария 
Михайловна была настолько шокирована известием-от-
крытием, что здесь же в коридоре и «выпала в осадок». 
«Такая славная девушка, и – за такого… варвара?» – по-
думала Мария Михайловна. А она, будто прочитав мысли 
и взгляд Марии Михайловны, отрешенно направленный 
в сторону «варвара», сказала:

– Да он хороший, вот увидите...
А назавтра сделала генеральную уборку, включая ко-

ридор и прочие общие места. К Виталькиному «мебель-
ному гарнитуру», состоявшему из баяна и чемодана, вско-
ре появилась другая мебель, требуемая для начинающих 
жизнь с нуля – кровать, шкаф, стулья, круглый стол и над 
ним, как солнечный символ здорового мещанского уюта, 
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– шелковый оранжевый абажур.
Женщины сговорились на общее застолье, которое не-

сколькими днями позднее состоялось на кухне, и отноше-
ния по-доброму выправились, хотя и не до дружеских, но 
до серьезных уважительных, в чём несомненно, её заслу-
га, как «министра иностранных дел». 

«А если бы не она появилась на пороге, а другая…» – 
задал себе вопрос Виталька, но дёрнул головой, пытаясь 
вытряхнуть из головы этот вопрос, который уходил в не-
определённость и решения не имел… 

На одном из очередных застолий, которые, кстати, ча-
стыми не были, Виталькину речь перебил Иван Абрамо-
вич, но Мария Михайловна тут же одёрнула мужа: «Не 
перебивай, Иван, когда умные люди говорят. Сиди и по-
малкивай. Продолжайте, Виталий Евгеньевич!»

Через полгода, прошедших в соседском согласии, мо-
лодые получили однокомнатную квартиру в доме по со-
седству, за выездом, но – без подселения. 

– Как жаль, что уезжаете, как жаль, такие хорошие со-
седи, – сокрушались при расставании Мария Михайловна 
и Иван Абрамович, – ведь спрашивать нас не станут, под-
селят каких-нибудь варваров, а к вам мы уже привыкли, 
как к родным. Правда, Иван? Иван Абрамович согласно 
закивал.

Сообща справили прощальное застолье. Была середи-
на летнего дня, буквально налетела гроза, нагрохоталась 
в своё удовольствие, обрушилась на город проливным до-
ждём, скрутила тучи в рулоны и укатала их за горизонт, 
оставив после себя начисто умытое небо. 

Виталька распахнул на кухне окно, подошла она рас-
смотреть подарки грозы: радуга от сопки до сопки и солн-
це, наблюдающее за нашими героями. Вымокшие под до-
ждём девушки, в прилипших к упругим молодым телам 
платьях, бегут с охапками ярко-оранжевых таёжных цве-
тов – жарки´! Очнулись птицы, заголосили. А внизу маль-

Обмен

чишки бегают по лужам и кричат-радуются, показывают 
вверх. И взрослые останавливаются и головы задирают…
Виталька обнял одной рукой её, другой показал на мир за 
окном:

Смотри, на фоне тёмном 
ушедших облаков 
построен мост огромный 
дугой семи цветов. 

К нему босые чада 
Бегут, ловя восторг,
Хрустальные каскады
Вздымая из-под ног…

И птичий гам, и щебет, 
и детский звонкий смех, 
И – счастье – Белый Лебедь 
плывёт в голубизне.

– Чего они там головы задирают? 
– Наверно, птица какая…самолёты здесь не летают, – 

ответил Виталька.
А она высунулась из проёма окна и обратила голову 

вверх: 
– Ой, две большие птицы… белые… красивые такие…

2012

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»



162 163

ЛЕЙТЕНАНТ ЗЕЛЁНЫЙ

Я не носил мундиров с погонами, был простым шпа-
ком, хотя и с военным билетом младшего лейтенанта за-
паса. Строем на работу роту не водил и не управлял ею 
вечером, когда она падала на плацу после трудового дня, 
проведённого на моём строительном участке с персональ-
ными лопатами. Был дядька постарше, он и командовал: 
«От меня до следующего столба шагом – марш». Не про-
стой младший лейтенант, типа меня, а старше по званию, 
лейтенант Зелёный. 

Это у него фамилия была такая – Зелёный, и, безро-
потно принимая роковую печать на своей судьбе, за че-
тырнадцать с лишним лет без единого взыскания он изо 
всех сил старался побуреть-заматереть. Ведь, вы только 
посмотрите: когда раз в пять лет подходит время атте-
стации, кадровики определяются: ну да, очередные пять 
лет у Зелёного – без взысканий, ладно, так... но – ведь… 

1963

зелёный ещё! И очередная звезда в пору регулярного 
звездопада шарахалась в сторону от лейтенанта Зелёно-
го и припогонивалась на плече соседа-сослуживца. При 
полном энтузиазме благодарных наградам окружающих, 
Зелёный, бывало, прошипит в пространство и покосится 
на свои замшело-заскорузлые погоны, никогда не меня-
емые, будто в них мать родила! И в очередной раз ёхнет 
и с неудовольствием перевернётся в гробу старинный па-
спортист-весельчак, удостоивший лейтенантского пра-
щура далеко идущими последствиями у потомства. Не 
следует также зря подозревать (ох, и есть же у нас «до-
брожелатели»!), что если Зелёный уже изрядно побурел, 
то это исключительно от ежевечерней дозы, которую он 
обозначал в буфете городской столовой двумя полными 
стаканами вина «Солнцедар». Здоровье у него было за-
видно генетическое, упрямо запрограммированное на не-
пременное получение следующего звания, хотя бы в «не-
дозревшем» возрасте ста пятидесяти лет. Пробиваться 
надо, в который раз решил он.

И вдруг процесс из мёртвого состояния как бы нехотя 
перешёл в вялотекущее и пошёл. Даже… помчал на во-
роных.

Наш герой, явно по наущению своих башковитых со-
ратников, послал самому главному по обороне Министру 
Малиновскому Р.Я. телеграмму с приглашением прибыть 
в указанный город «на Пятнадцатилетие безупречной 
службы военнослужащего Зелёного в звании лейтенанта 
доблестных Вооруженных сил»! Число, подпись, дата… 
Всё честь – честью!

Не успел Родион Яковлевич сбегать на вокзал за биле-
том и провиантом на дорогу, как проворные замы, дабы 
избежать справедливого «под зад метёлкой», спешно 
разрулили ситуацию в пользу недозрелого просителя, и 
в упомянутую зону прибыли полагающиеся имениннику 
капитанские эполеты (то бишь – погоны). И, – приказ! 
А к нему – вполне приличная премиюшка в покрытие пе-
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реживаний страдальца, многие годы наблюдавшего не-
вооружённым глазом небесную сферу, по которой мимо 
него пролетали очередные звёзды и звания.

Умеют же начальники показать настоящую заботу… 
Но и сам не плошай!

А Родион Яковлевич так и не приехал: понятное дело 
– замотался…

2000

СУХОЦКИЙ

– А я вас помню, молодой человек, – и мне пришлось 
остановиться. Правда, я особенно никуда и не торопился.

Центральная улица в моём родном Пушкино – Мо-
сковская, рядом – дорожка через скверик, напротив шко-
лы, где я учился с восьмого по десятый класс… И которую 
окончил много-много лет тому назад. Всякий раз, когда 
мне случалось здесь проходить, – это было как бы на ав-
топилоте, – но я всегда непременно притормаживал и 
окидывал-сканировал «механическим» взглядом почти 
неменяющееся со временем лицо моей скромной «альма 
матер» из поседевшего, – но бывшего изначально белым 
– силикатного кирпича. Какие-то отголоски щемящего 
чувства то ли о вынужденной неизбежной разлуке, а мо-
жет и от осознания до сих пор не высказанной благодар-
ности… нет, не каменной невзрачной коробке, а огром-
ному живому организму под именем «школа», роились 
во мне воспоминаниями о пульсирующей школьной жиз-
ни, где крепко были переплетены и связаны разновели-

1964
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кие судьбы учеников и учителей со всем сопутствующим 
набором занятий, бесед, мимолётных влюблённостей и 
жёстких мальчишеских стычек за предмет обожания и 
спора, – до первой «юшки» из носу…

А был ещё изо-кружок, где мы чуть ли не ночевали, 
и упивались из-под простого карандаша волшебно про-
являющимися на бумаге учебными деталями гипсовой 
головы Давида от великого Микельанджело, – нос, глаз, 
ухо… Свет, тень, полутень, блик, рефлекс, – интересно-то 
как! И – выпукло, из бумаги рвётся.

А был ещё оркестр народных инструментов, руково-
дитель которого Александр Николаевич Поляков дове-
рил мне, самоучке, (но «имеющему опыт!») партию ба-
лалайки-прима, хотя сам подопечный «слухач» в нотной 
грамоте был целомудренно дремуч, что ему прощалось 
за то, что схватывал простенькие вещи школьного муз-
репертуара буквально на лету.

Ой, что-то не туда уносят меня упрямые волны памя-
ти…

Передо мною стоит  согбенный старик, стоит на полу-
согнутых, с простенькой палкой-клюшечкой, блаженно 
улыбается куда-то внутрь своих ушедших десятилетий, а 
глаза – карие с голубиной поволокой, которая посещает 
земнородных дважды, – во младенчестве и незадолго до 
встречи с вечностью.

– А я вас помню, – повторил он и обезоружил меня 
наивной улыбкой мудреца, а дальше, то ли спрашивая, 
то ли утверждая, неясно что-то сказать пытался… Улыб-
ка у него была какая-то многоступенчатая: губы растяги-
вались, глаза сужались, – собственно, миллиардами лиц 
растиражированный  вариант, – но при сворачивании 
улыбки губы собирались в пучок, удивлённо поднима-
лись брови, а завершающий взгляд вдруг «просверки-
вал», как из-под воды серебряный бочок подлещика, ухо-
дящего с крючка…

Такая улыбка – не иначе как штучное индивидуальное 
тавро, и в запылённом годами архиве моей памяти ше-
вельнулось что-то тёплое, спрессованное под многолет-
ними впечатлениями, и как давно знакомое, но пока что 
неузнаваемое… я точно это где-то уже видел и – неодно-
кратно. 

Где? Когда? Кто это? Что за странный старик… привя-
зался? Я только что вышел на волну школьных воспоми-
наний, а тут – он, со своей уникальной улыбкой из неиз-
вестных времён: здравствуйте-живёте! Никаких намёков 
в моей памяти о возможном знакомстве с этим человеком 
у меня не находилось. А ведь помню, да пожалуй – всех 
своих учителей до единого…

«Немка» Таисия Фёдоровна. «Классная» дама, «при-
ятная во всех отношениях», несмотря на то, что мне 
15, а ей существенно дальше бальзаковского возраста, 
– влюблён, в первую очередь, в неё, а во-вторых, и с яв-
ным намерением завоевать её благосклонность, – в не-
мецкий, хотя известно, с кем на таком языке «говорить 
пристойно». Она чувствовала мое пылкое отношение «к 
предмету» и нередко «напрягала» меня неожиданны-
ми заданиями: классу задаёт выучить наизусть, скажем, 
стихотворение Гейне, а мне персонально – кусок прозы. 
Тоже – наизусть. Знала, что стихотворение я и так выучу 
без её задания… Поэтому, кроме пятёрок, других отметок 
но немецкому я, пожалуй, не получал все три года, а в 
конце десятого класса практически свободно изъяснялся 
на бытовые и патриотические темы, допустимые в то вре-
мя сверху, главной из которых была «Москва – столица 
нашей Родины». А некоторые стихи помню до сих пор по 
прошествии многих лет…

«Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O, Freunde, will Ich euch dichten,
Wir wollen hier auf Erde schon
Das Himmelreich errichten…»

СухоцкийВалерий Федосов «Поцелуй с неба»
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Школа Таисии Фёдоровны не прошла для меня без 
пользы, я приобрёл уважение и к другим языкам, пользо-
вание которыми мне пригодилось в будущей профессии, 
в других странах, в работе с иностранцами. И зря думаете, 
что нужны особые способности, главное – любознатель-
ность плюс терпение и труд, только и всего! Ведь в обще-
нии с иностранцами весьма желательно хоть на элемен-
тарном уровне владеть его языком. Со временем я взял на 
вооружение мудрый и не мною придуманный постулат, 
да никому в обиду не будь сказанный: «Специалист, не 
знающий другого языка, подобен собаке: глаза умные, а 
сказать ничего не может». Этот постулат на протяжении 
всей жизни служит мне попеременно то «кнутом», то – 
«пряником». А ещё – и тем и другим! И везде, в каких 
бы странах ни бывал, всегда, слушая иностранцев и на-
ших переводчиков, сам себе не отдавая отчёта, констру-
ировал какие-нибудь фразы на не знакомом ещё языке, 
даже на… китайском… А знаете, как звучит на китайском 
легендарная фраза киногероя Сухова «Восток – дело тон-
кое?» Спросите, – отвечу, соблюдая все положенные 4 ки-
тайские интонации.

«Физичка» Ольга Фёдоровна. Дама крупная, мощная. 
Это – сама Россия… Обстоятельная… Объяснит-разжуёт, 
обласкает, а если провинился, – язвительно «отдерёт», 
так, что мало не покажется… Коса – короной на голове. 
Летом ходила в сандалиях, нога крупная, походка твёр-
дая… От неё ко мне пришла любовь ко всем техническим 
наукам.

«Историчка» Антонина Павловна, мы у неё были пер-
вым опытом преподавания после окончания ею истфака 
МГУ. Зажигательная, увлечённая своим предметом; я не 
очень-то разбирался в исторических коллизиях дворцо-
вых переворотов, многое мне казалось странным и мало-
понятным, зазубривать было не в моих правилах, и чтобы 

как-то «подтянуть» меня по истории, она мне поручала 
рисование пособий-плакатов для её уроков: то полукари-
катурный портрет Столыпина, – к сожалению, он в наше 
время был достаточно презираем партийной властью и 
программой обучения, – то рисунок какого-либо здания 
из Московского Кремля… Пятёрки за наглядные пособия 
вывозили меня из троек. Вот такая история… 

Дмитрий Павлович, наш классный руководитель  пре-
подавал у нас черчение, а в параллельных классах – фран-
цузский и английский. Красавец-мужчина, организатор 
всяческих походов, капустников и прочих внеклассных 
мероприятий. Человек неординарный, за что его в классе 
любили все девочки поголовно, а мальчики подспудно и 
также поголовно ревновали.

«Математичка» Юлия Степановна, пожилая и болез-
ненная дама, как потом я понял, преподавала нам курс в 
том минимальном объёме, который в состоянии был ус-
воить наш Витёк, редко вынимаемый учителями из дво-
ек. И этот («усечённый») объём я реально прочувствовал 
на вступительном в МИСИ экзамене по математике. Спа-
сибо экзаменатору Зайцеву за то, что, хоть и «потрепал 
меня изрядно», но всё-таки принял мои «импровизации 
на тему…» и поверил в мою «пробивную способность», 
а иначе, Бог весть, как бы сложилась в дальнейшем моя 
судьба?

«Химичка» Анна Ивановна; я не помню, чтобы кто-то 
из учеников её любил, а за это – и её предмет; наша с ней 
жизнь проистекала в густой скуке и как бы в параллель-
ных мирах, а я органически не выносил часто употребля-
емых ею слов «делают поделки» и «усвояемость»; она от-
вечала взаимно тою же нелюбовью.

Валентина Дмитриевна преподавала русский и лите-

СухоцкийВалерий Федосов «Поцелуй с неба»
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ратуру. Если с русским у меня был приличный контакт, то 
к сочинениям я, 15-тилетний, был совсем не готов в силу 
элементарного недостатка житейского опыта, а платони-
ческие светлые увлечения здесь были не в чести… Она 
«вела» нас 8-й и 9-й классы. Вольности толкования по 
отношению к поведению «канонических» литературных 
героев, мягко говоря, не приветствовались: надо было 
строго двигаться по борозде, пропаханной утверждённой 
в верхах хрестоматией. В общем, как мы «проходили» 
литературу? Отвечу за себя: я-то уж точно проходил… 
мимо. С заранее отравленным к ней интересом. Не буду 
распространять это на всех, но я, например, почувствовал 
«вторичный» – настоящий интерес к русской литерату-
ре только через несколько лет после окончания школы (с 
возрастом, переболев, что ли?).

А в 10-м к нам пришёл новый учитель литературы – 
Вячеслав Эдуардович, самый старший из наших учите-
лей. Он жил не в самом Пушкино, а в посёлке «Заветы 
Ильича», что по нашей Ярославской дороге, в школу он 
ездил, как помню, на велосипеде, естественно, при благо-
приятной погоде. А в класс всегда входил в отутюженном 
костюме, (как я определил для себя: «цвета кофе с моло-
ком, но без сахара»)… С бравой выправкой бывшего воен-
ного, но голосом отнюдь не командирским, а приглашаю-
щим к интересной уважительной беседе. И мой интерес к 
русской литературе стал проклёвываться из безопытной 
«дремучести» и запрещаемых попыток порассуждать. 

У его жены Ольги Григорьевны, преподавательницы 
географии, я учился ещё в 5-м классе в пушкинской семи-
летней школе им. Фрунзе. Самые тёплые воспоминания о 
путешествиях по карте мира… 

У него была обаятельная улыбка. Неповторимая…
Какая-то ступенчатая, что ли?...
И здесь дальнейшие воспоминания о моих замечатель-

ных учителях были уже окончательно прерваны:

Сухоцкий

– Вы же – Виталий? – старик даже фамилию мою на-
звал правильно, но вдруг засуетился, закладывая на ме-
сте вираж, чтобы уйти. А я, тупо удивившись, так и про-
стоял, как Буриданов осёл меж двух вопросов: кто же он? 
и откуда меня знает? 

Наконец, когда одумался напрямую спросить, и по-
просить прощения за свою дырявую память, старика уже 
и след простыл… 

«…просверкнул в воде серебряный бочок подлещика, 
который тут же и сошёл с крючка…»

Стыд-то жгучий какой: сразу не узнать, не признать 
своего учителя!… А он уже…– далече…

И только через несколько лет (!), именно по неповто-
римой улыбке, я всё-таки вычислил: это был Сухоцкий. 
Вячеслав Эдуардович. 

Простите меня, Учитель, за то, что через много лет не 
сумел Вас узнать, а расспросить постыдился, как не смог 
ни понять, ни согласиться с результатами объективных 
изменений, которые происходят во всех нас с наползаю-
щим возрастом…

Ах, мои Учит́ели! (не учителя)́. Он так и говорил, как 
старый аристократ, с ударением на втором слоге, думаю, 
для того, чтобы не грести под одну гребёнку «трактора»́ 
и «учителя»́. 

Именно вы научили меня… учиться. Как по книгам, 
так и по жизни. Спасибо без исключения всем вам за ваш 
бесценный личный опыт, как положительный, так и от-
рицательный, да ещё и за то, что научили первое отли-
чать от второго.

Вечно буду помнить о Вас, а кого и когда невзначай за-
буду по суете житейской, всё равно вспомню непременно.

С памятью светлой и благодарностью сердечной… 

2016

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»
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МАЭСТРО

«Там, где кончаются слова, 
там Музыка берёт начало»

                    М.А.Чистов

1.

Считайте, полвека прошло со светлого времени наше-
го знакомства. Это случилось, хорошо помню, летом 1967-
го. Заблаговременно был сформирован педагогический 
коллектив пионерского лагеря «Солнечный» московско-
го Института «Гидропроект». Здесь я работал инжене-
ром, а на лето партком и комитет комсомола поручили 
мне «пост» старшего вожатого. Михаил Александрович 
был принят в коллектив музыкальным руководителем.

Через 2-3 года после этого «лагерного сезона» наши 
пути разошлись. Не по нашей инициативе, и не по на-
шей вине. Разошлись, как в море корабли. И связь между 
нами заглохла напрочь.

Телефоны и адреса поменялись, затерялись за суетой 

1967

изменчивой жизни. Даже обидно: как будто и знакомства 
вовсе не было, будто бесследно оно утекло в песок… Од-
нако глубинный отпечаток, который не увидеть, а толь-
ко – почувствовать, остался. Остался крепкими корнями 
в памяти. В памяти, которая после многих десятилетий 
молчания не отпускает воспоминаний об этом знаком-
стве. Это – на хрупкой грани забвения, переходящего в 
бесконечность... Значит, было и есть за что их держать и 
чем дорожить.

Это – раньше, в те годы, можно было обратиться в 
любое справочное бюро за 20 копеек, указать фамилию, 
имя, отчество и примерный возраст человека, и в течение 
нескольких минут узнать адрес и восстановить утерянную 
связь.

Но обстановка в стране стала меняться в худшую сто-
рону: вместо «Верной дорогой идёте, товарищи!» всё 
громче и громче стали раздаваться истерические выкри-
ки «Да не в ту сторону, сумасшедшие!». А где она, сторона 
«правильная» –слепые поводыри сами не ведали…

Тёмной тучей на растерявшихся людей наползала 
атмосфера всеобщего недоверия и разрозненности, на-
чали давать беспардонные всходы наглых притязаний 
Бог весть из каких щелей выползающих «халявщиков», 
громко заявивших своё право обогащаться за чужой счёт. 
Бодро разрекламированная Перестройка, которую, ви-
димо, правильнее было бы понимать, как перекройку 
огромной страны (по-живому и без анестезии), вдруг ста-
ла подразумеваться как бы в кавычках, а затем – выво-
рачиваться наизнанку; стало понятно, – действительно в 
другую, нелицеприятную, сторону. И – вопреки ожида-
ниям. И – без обезболивания… Совесть людская, как бы 
«скукожилась», всплакнула в «тряпочку» и заглохла до 
будущих времён реанимации, которые и сегодня-то разве 
уже наступили?

 А мы всё ждём рассвета, ждём-с!

Маэстро
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Интернета тогда у нас не было. Куда направить запрос, 
кого спросить? Все справочные бюро с их «игрушечны-
ми» уютными будочками «корова языком слизала» из 
городского пейзажа…

А когда пришёл Интернет, мои поиски долгое время 
оставались безрезультатными: то ли информация о Ми-
хаиле Александровиче ещё была не выложена, то ли сам 
«поисковик» – никудышный. В общем, последние 3-4 
года я совсем потерял надежду, хотя в голове неусыпно 
крутилось два вопроса: первый – не может быть, чтобы 
память о нём, – живущем или ушедшем, не знаю, – за-
вяла начисто, и второй: за все переживания и поиски 
должен же быть «взыскующий» вознаграждён!? Да пусть 
же он («взыскующий») «обрящет», в конце концов! Тем 
более, что самому «взыскателю» нынешней весной уже 
стукнуло 77…! А кого ищу, – на 9 лет старше! В послед-
ний, думаю, раз наберу фамилию, имя-отчество, может, 
всезнающий Интернет и ответит?

Фамилия – чисто русская, имя-отчество – тоже. Прав-
да, таких в России, – тысячи… Но композитор, музыкант 
и поэт – один: Михаил Александрович Чистов.

И мне ответил Интернет, Слава Богу! И – открылся…

2.

Читаю статью Марины Михайловны Андриевской о её 
отце Михаиле Александровиче Чистове, который, – что 
для меня стало прискорбной новостью, – в 2013 году, за-
кончив жизнь земную, перешёл в Вечность.

Конечно, несказанно жаль, что (в кои-то «многочис-
ленные» годы!) не удалось нам после конца шестидеся-
тых встретиться и поговорить. Но пусть простится мне: 
пусть будет печаль моя легка!

Ведь что такое «поговорить»? Как утверждали древние 
– «verba volant, scripta manent». И я уточняю эту фразу 
по-своему: «сказанное (а именно и только – устная речь) 

улетучивается, а написанное – остаётся!» Поэтому и 
пишу. Память о Михаиле Александровиче останется жи-
вой до тех пор, пока мы, живые, будем помнить о нём! 
И пока в музыкальной литературе остаются его ноты, его 
записи… Заслуженная и долгая-долгая перспектива его 
жизни!

– А ему-то что? – спросит кто-то…
– То есть, как это – что? Он остался среди нас. Он смо-

трит на нас. Слушает нас (что́ говорим, поём, сочиняем). 
И не обязательно быть экстрасенсом, чтобы это почув-
ствовать. Достаточно вспомнить слова из его песни… 

«Прислушайся, как я тебя люблю…» 

Слушает наши «успехи», помогает. Наставляет. Ис-
правляет.  Продолжает преподавать! И – сейчас и далее 
– слушает…

3.

Кстати, насчет слуха. Я был удивлённым свидетелем 
того, как он легко и просто управлялся с любыми пасса-
жами на фортепиано или на аккордеоне: он не работал на 
инструменте, а просто жил, легко и с удовольствием, – как 
дышал, без видимых усилий. Что странного в возникшем 
моём убеждении, что у М.А. – абсолютный музыкальный 
слух? Но он как-то уклонялся и «не шёл на проверку». А 
я – «ненавязчиво», но всё-таки не отставал.

– Я как-нибудь тебе продемонстрирую настоящий аб-
солютный слух, – пообещал он.

И вот в том же 1967 году, уже после «лагерного – пи-
онерского – сезона», я – в его квартире, как помнится, у 
станции метро «Преображенская». Обычная квартира, 
как сейчас с некоторым пренебрежением говорят, «хру-
щёвка». А в те времена к ней было другое отношение: ещё 
бы, жилищная проблема решалась по-человечески, люди 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба» Маэстро
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выходили из перенаселённых «вороньих слободок» на 
собственные квадратные метры. Хоть и не густо их было, 
метров-то.

М.А. подошёл к инструменту, открыл крышку, приго-
товившись к «показу». Инструмент ожидал руки...

– Марина! Подойди к нам, пожалуйста! – позвал доч-
ку. Марина, – девочка-бутон-подросток, – подошла к нам, 
спокойно и вежливо поздоровалась. Он же повернул её к 
стене лицом, и только после этого (чтобы она не видела) 
взял «хитрый» аккорд и сразу же его арпеджио. 

Аккорд, даже ребёнку известно, принято считать музы-
кальным согласием звуков, (на то и аккорд!), но созвучие, 
взятое М.А., мне показалось нелогичным, полусумасшед-
шим диссонансом.

– Ну…? – и Марина назвала прозвучавшие ноты, а я, 
поелозив носом над рукой Мастера, застывшей на клави-
атуре, убедился, что это – чистая правда! Но я заметил, 
как во время «экзамена» менялось выражение его лица, 
– от робкой надежды в глазах на благополучный исход 
«испытания», до мягкой гордости за своё «продолже-
ние», как в жизни, так и в музыке… которая и есть для 
него – сама Жизнь.

– А давайте ещё раз! – попросил я, на что М.А., облег-
чённо вздохнув, ответил просто и доходчиво: – Это уже 
будет проверка не абсолютного, а относительного слуха. 
Сеанс окончен, – и я понял, что слегка погорячился.

4.

И всё-таки Интернет вознаградил меня клубком Ари-
адны, и пустил по конкретной дорожке, пытаясь каким-
то образом наверстать пропуски-провалы-потери много-
летнего отсутствия нашего общения.

Вот два портрета Мастера. Оба из молодых лет. Других 
в моём распоряжении не нашлось… И достать не получи-
лось: не приветствовалось, хотя и странно как-то...

На первом портрете у М.А. – полное жизни вдохно-
венное лицо интеллигента, на котором расцветает заро-
дыш дружеской улыбки, доброго слова и светлой мысли, 
переходящей в свою неповторимую мелодию. А за этим 
здесь же просвечивает лёгкая ирония к vis-a-vis, подстре-
кающая к совместному творчеству: «А как я – сможешь? 
– будто бы говорит он и подбадривает, – а ты попробуй, 
постарайся, наверняка, получится!» 

На втором портрете совершенно другое – я бы сказал 
– «светло-минорное выражение», за которым и требова-
тельность к себе и к творчеству и неоднозначные серьёз-
ные мысли философа, о будущем… семьи, страны, мира… 
Читаю в нём настороженность к происходящему: люди, 
будьте бдительны! Ой, будьте!

Что – снимки? Хрупкая краткость-беззащитность не-
повторимого момента… Система в них или случайность, 
не имеющая отношения к общему течению жизни? А что 
же всё-таки в нём постоянного, того, что прячется за слу-
чайными фотоснимками?

Знаю, потому что при живом общении с М.А. я это 
ощутил в полной мере.

Ответ элементарно прост: аура, сильнейшее биополе 
чистого, светлого притяжения человеческого. Настолько 
сильного, что его ощущаешь и через эти два «случайных» 
(ой, не случайных!) портрета давних лет, уже покрывае-
мых «густой листвой» с календарей. Сильнейшее напря-
жение не думает ослабевать: кто там говорит, что – ушёл? 
Если и ушёл, так только чтобы остаться! С нами!

А Время летит, поёт, гремит. 
Свет пульсирующей звезды пронзает космические 

провинции и закоулки… достиг и нашего прозябающего 
уголка. Мы увидели этот свет, узнали, откуда он и встре-
пенулись: как бы и нам соответствовать! 
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5.

Опять встаю на крыло, закладываю вираж и снова по-
падаю в лето 1967-го. Пионерский лагерь «Солнечный» 
– на 74-ом километре от Москвы по Ленинградскому 
шоссе. Озеро, купальня, прекрасная (по тем временам) 
территория, корпуса в лесу, рядом – остатки усадьбы и 
посадок знаменитого помещика Живаго – хоровод веко-
вых дубов, собравшихся вокруг следов сто лет тому назад 
стоявшей здесь беседки. Корпуса, пионерские кружки по 
интересам, клуб с кинозалом и сценой. 

Уж не знаю, по какому блату тогдашнему начальнику 
пионерлагеря «Солнечный» Вячеславу Алексеевичу Ре-
шетникову удалось через Ленинградский райком партии 
заполучить музыкального руководителя, замечательного 
музыканта-виртуоза, заводилу различных интересных 
дел и мероприятий? Пионерские «будни» отсвечивали 
сплошными праздниками, но вершиной каждой смены 
был заключительный концерт с участием пионеров и во-
жатых.

М.А. готовил и хор, и ансамбли, и солистов. На репети-
циях я поначалу робел, но он очень тактично выходил из 
положения, – чтобы я не стеснялся, он отворачивался, это 
облегчало мне обрести свою «дорогу в образ», конечно, с 
его мягкой и тактичной, жалеющей самолюбие «артиста» 
поддержкой. Из того, что я мог бы спеть, были несколько 
вещей, слышанных мною ещё в детстве, многократно «от 
нашего семейного патефона». Что было в репертуаре? 
Целлер «Продавец птиц», ария Адама, Планкет «Корне-
вильские колокола», ария Маркиза, Кальман «Принцесса 
цирка», ария Мистера Икс. Музыка великолепная, клас-
сика, аккомпанемент на аккордеоне в исполнении М.А. 
филигранный, любая транспозиция – пожалуйста! А над 
голосом новоиспечённого певца и его «каноническим» 
поведением на сцене Михаилу Александровичу потру-
диться пришлось немало: материал попался дубоватый, 

заскорузлый…
Я в пионерлагере, как старший пионервожатый, был, 

так сказать, воспитателем подрастающего поколения. 
Тут – музыка классической оперетты, а я (воспитатель!), 
представьте себе, без задней мысли пел со сцены пионе-
рам, вожатым и представителям партийной власти, кури-
ровавшим наш пионерлагерь:

«Мой любимый старый дед
Волочился двадцать лет,
Клятву верности давал,
Свою Резерль целовал!»

А во второй арии (Маркиза):

«… и англичанки,
Немки, испанки
И итальянки, словом – весь мир!
Любовь дарили, 
К себе манили
Создать сулили
Мне свой кумир!»

И далее – в том же духе…
Мой коллега Женя Зайцев, комиссар комсомольского 

отряда, тоже блеснул опереточным шедевром:

«Эй, гусар
Эй, гусар
Пей вино из звонких чар!» 

Зал бурно аплодировал, в том числе, и приглашённые 
на концерт довольные партийные кураторы-чиновники, 
которых впереди и с нетерпением ожидал… прекрасный 
(закрытый) банкет!

В общем, музыкальная часть концерта была подготов-
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лена М.А. на таком высоком профессиональном уровне, 
что никому из «строгих цензоров» в голову не пришло, 
что для пионерской аудитории репертуар в воспитатель-
ном плане был не самый подходящий. 

«Слух у тебя хороший, а вот технике пения серьёзно 
поучиться бы не мешало,» – таков был вердикт Маэстро.

 
6.

В нашей семье на любительском уровне всегда пели. 
Мама – сопрано, папа – баритон, и кое-какие вокальные 
навыки во мне заложили с детства.

Михаил Александрович уже серьёзно заразил меня 
любовью к пению, хотя я так и не стал позднее профес-
сионалом. После третьей пионерской смены – осенью 
1967 года, пока «сладкая зараза» во мне не выветрилась, 
он по своей же инициативе, привёл меня в московскую 
музыкальную школу им. Дунаевского, что была тогда в 
Чапаевском переулке на Соколе, в класс сольного пения 
к педагогу Нине Степановне Тамручи. Они были хорошо 
знакомы. Тут же была собрана приёмная комиссия из 
педагогов – благообразных белоголовых старушек с мла-
денческой молочной голубизной в глазах и запредель-
ным бальзаковским возрастом.

Под аккомпанемент М.А. на фортепиано была испол-
нена ария Мистера Икс в том «оригинальном» виде, как 
М.А. задумал её адаптировать применительно к моим го-
лосовым возможностям. Секрет «полишинеля» состоял в 
том, что на границе между частями арии М.А. «срубал» 
вниз полтора тона, что и позволило мне «органично» 
вписаться (до «ля» третьей октавы) со своим «имевшим-
ся в наличии» диапазоном. Блестящая техника акком-
панемента М.А. и его «обволакивающее» обаяние так 
заворожили искушенную комиссию, что никто так и не 
догадался о мастерском волюнтаризме над бессмертным 
творением Имре Кальмана.

В общем, М.А. «успешно сдал» меня в вечернюю му-
зыкальную школу им. И.О. Дунаевского. Когда начались 
учебные будни, я очень скоро почувствовал разницу в 
технике владения инструментом между М.А. и любым 
концертмейстером, тем более любым педагогом школы.

И вот же странные парадоксы в жизни!
Сам «школьник» был уже отнюдь не юн: за плечами 

строительный институт, 4 года работы в Сибири прора-
бом на стройках, 3 года в Москве проектировщиком в 
Гидропроекте; с до сих пор не реализованной с детства 
мечтой о музыкальной школе. И, наконец, случайная (?) 
и счастливая встреча с Маэстро. 

Он довёл меня до желанной с детства цели, не бросил, 
я же, не имея вредной привычки бросать любое начатое 
дело, «закусил удила» и – вперёд!

7.

Вечерняя музыкальная школа им. И.О. Дунаевского. 
Платная, – так же я платил 5 лет за съемные квартиры, 
пока в 1969 году не получил долгожданную квартиру от 
Института. В том числе – и, не в последнюю очередь, – за 
«пионерские заслуги». 

Время летело со страшной скоростью. Работа в Ин-
ституте кормила меня и семью, а Чапаевский переулок с 
музыкальной школой – душу. Вокал, сольфеджио, муз-
грамота, класс оперетты, а в небольшой период – класс 
оперы с последним из братьев Пироговым – Алексеем 
Степановичем. Выезды с концертами, в основном, перед 
пенсионерами и школьниками.

Забегая вперёд, отмечу, что выпускные экзамены при-
нимала комиссия во главе с великой Марией Петровной 
Максаковой, в составе комиссии, я запомнил, был брат 
известного поэта-песенника Льва Ошанина – Иван Ива-
нович…

По классу оперетты у меня были отработаны дуэты с 
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Ангелиной Вахтиной, Тамарой Бавской и больше всего – 
с Леной Абрамовой. С нею нас педагоги готовили на вы-
ступление в Министерстве Культуры РСФСР (что распо-
лагалось в Китайском проезде, в доме 7 – рядом с «моим» 
Минэнерго).

Разучили с Леной «современную» оперетту «Загадоч-
ная личность» (либретто За…ского, слова Черно…ского, 
музыка Ря…нова). Руководила нами в классе оперетты 
Лариса Наумовна Шульга, концертмейстер – Эсфирь 
Павловна Рубенчик.

Работали около 3-х месяцев, затем весной показали на 
коллегии Минкультуры, в Китайском проезде. Нас – «ар-
тистов», поблагодарили за представление (сегодня ска-
зали бы «за презентацию»), проводили в секретариат, а 
редколлегия с авторами осталась в зале для обсуждения 
и решения что делать: пускать-не пускать.

Мне было любопытно выяснить, неужели подобная 
жалкая поделка, (чисто моё мнение, крепко хранимое за 
зубами), названная современной опереттой, имеет право 
на сценическую жизнь? Редколлегия (и не без основа-
ния!) разнесла в пух и прах представленное творение, и 
выдала вердикт: можно, но не для столичной сцены, и 
выписали гонорары трем авторам по… 800 рублей «на 
брата».

Мы пели:
«Идут облака с Урала,
Сверкают огни Байкала,
Бегут самосвалы бойко,
Идёт небывалая стройка…»

Или:
«Вам привет из Ленинграда,
Вам – пакет из Эльдорадо,
Вам посылка, вам букет,
Вам, простите, писем нет,

Но прошу, не огорчайтесь,
Не тревожьтесь, не печальтесь:
Письма будут и для вас,
Только в сле-ду-ю-щий раз!»

Мы, «артисты», как положено, тоже получили гонора-
ры за показ «оперетты» – через месяц. По 4 руб. 83 коп. 
(!) на каждого, почтовым переводом, – за трехмесячную 
работу… И дело не в том, что мало, а, сами понимаете, – 
совсем в другом.

Через некоторое время нас с Леной поздравило с «успе-
хом» руководство школы и сообщило, что наш дуэт полу-
чил право выбора самостоятельной работы с этой вещью, 
в некоторых городах СССР, в том числе в г. Благовещенске 
(по 1500! руб. в месяц, что более чем десятикратно превы-
шало моё месячное жалованье инженера-проектировщи-
ка), в г. Пензе (по 600 руб. в месяц); и были названы ещё 
2 города поменьше, эту «мелочь» уже не помню.

Педагоги «увещевали»: давай, решайся! Даже письма 
на дом писали, – я ведь после Коллегии, получив Диплом 
школы, «ушёл в песок». Не хочу. Не буду. Не хочу и не 
буду никогда исполнять никакой музыкальной халтуры 
вроде «загадочной личности». Кроме того, в моём ха-
рактере уже тогда было советы слушать, принимать их, 
но жить по ним, – это уже другая песня; здесь я должен 
думать сам, а не полагаться бездумно на мысли и выво-
ды «начальствующих советников-поводырей», в данном 
случае – режиссера, каков бы ни был его авторитет. Как 
видно, «ученичок» попался с норовом…

В общем, строптивый «артист», я отказался от новой 
жизни на берегу Амура в замечательном городе Благове-
щенске. И безо всякой компенсации за… И без особых со-
жалений о несостоявшейся «музыкальной карьере». 

Но, как оказалось, компенсация всё-таки была предус-
мотрена. Кадровики помалкивали, мне ни слова не гово-
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рили, но «вдруг», примерно через месяц, может, больше, 
мне, проработавшему в Гидропроекте 7 лет, открылась 
реальная перспектива служебных поездок за рубеж. Ни-
кто не объяснял, почему раньше не предлагали, я сам до-
гадался, что семилетний (оказывается!) карантин ранее 
работавшему на закрытом предприятии благополучно 
закончился. Вот так вот: съездил «по зову сердца» на си-
бирскую стройку, за что и «оттянул» приличный срок, 
«всего-то» – семь лет!

А в Благовещенске я всё-таки побывал, но гораздо 
позже – через 30 лет, в 1999 году, возвращаясь в группе 
консультантов из незабываемой загранкомандировки в 
Китай. И видел единственное – самое высокое в городе 
пятиэтажное(!) здание – тёмно-серого, будто мышиного, 
цвета, – здание горкома Партии. Замершее с тех пор во 
времени и пространстве, и никакой прогресс – не указ 
ему и не пример…

И не пожалел, что отказался! Не пожалел «напрасно 
потраченных» лет. Наоборот, «школа оперетты» позво-
лила мне, «зашоренному» и забитому разными комплек-
сами «стеснения» и запретами, постепенно приобрести 
настоящую свободу самовыражения, что для жизни мо-
лодого человека просто необходимо.

8.

Мне всегда хотелось, именно это я делаю здесь и сей-
час. На этих страницах, настоянных на десятилетиях не-
высказанной благодарности Мастеру, отчитываюсь перед 
ним о своих успехах, которыми ему же и обязан. То есть, 
существует некая «корневая» часть моего скромного успе-
ха, которая – моя, и не совсем моя, а скорее, и более – его, 
потому что именно он «тоже семечко сажал»; жаль, что 
при его жизни признаться не получилось. Думаю, в прин-
ципе, (в разрезе вечности), ничего не потеряно, хотя, оно, 
конечно, жаль. Он-то знает! 

И мне хотелось, чтобы мои записки о Мастере не вос-
принимались с вывертом наизнанку: «пишет о Мастере, 
а сам выхваляется…» В данном случае я выступаю в каче-
стве некоего «оптического» устройства, так называемого 
«катафо́та», – световозвращателя, отражающего свет от 
Него-Излучателя… И – не более.

Свою первую специальность я не бросил, так и остался 
инженером. Стал главным инженером проекта построен-
ных на Земле трех гидроэнергетических объектов: в Юго-
Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, защитил 
кандидатскую, и в совокупности отдал своей родной спе-
циальности ровно полвека трудового стажа. Но где бы я 
ни был, при удобном случае и обстановке, пел, вспоминая 
уроки Мастера и учителей. 

В Центрально-Африканской Республике даже пере-
хвалили (1971), когда на одном из приёмов в нашем по-
сольстве меня сравнили с Иваном Ребровым. Знали бы 
они разницу в диапазонах; мне даже стыдно стало, когда 
я услышал настоящие записи Реброва.

Позднее слушал Реброва «живьём» в московском ки-
нотеатре «Варшава», недалеко от станции метро «Вой-
ковская». Встреча с великим певцом незыбываема. Мы с 
супругой сидели в амфитеатре, я на крайнем месте к про-
ходу. Овации, публика вызывает певца, я оборачиваюсь 
назад, вижу, Певец спускается по ступеням, направляясь 
на сцену. Великолепная широкая русская улыбка, казац-
кая папаха, красная рубаха навыпуск с массой разных бус, 
чёрные плисовые шаровары, мягкие сапоги, одним сло-
вом, уже – яркая личность. И наши взгляды встретились, 
а он, проходя мимо меня, и слегка притормозив, положил 
мне руку на плечо, улыбнулся и прошёл далее на сцену. 
Да, рука Великого Маэстро у тебя на плече, – как благо-
словение свыше…

Пел в Перу, где моё пение практически помогло в за-
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щите нашего проекта. Мы вместе с моим переводчиком, 
хорошо владеющим гитарой и с приличным голосом, 
были приглашены в семью нашего перуанского эксперта-
экономиста; его отец, который был «из тех ещё органов», 
к нам поначалу был подчёркнуто и сухо недружелюбен, 
но после того, как мы на два голоса спели Дунаевского, 
да ещё и перевели на испанский «Сердце, тебе не хочется 
покоя…», тут он «расслабился», проникся к нам внезап-
ной симпатией, сходил на второй этаж своей квартиры и 
принес… бережно хранимые 40 лет тексты песен второй 
мировой войны – русских советских песен, и газетные 
вырезки-заметки тех же времён об успехах Красной Ар-
мии в 1944-45 годах! Всё-таки память о тех грозных геро-
ических годах даже в далёком Перу не выветрилась под 
влиянием американской-антисоветской пропаганды. 

А потом пели вместе! И в глазах у всех потеплело…
И в Анголе было, и во Вьетнаме было, и в Китае…
Вот вам и уроки музыки, пионерский лагерь «Солнеч-

ный», 74-й километр Ленинградского шоссе, Маэстро, 
музыкальная школа на Соколе… 

9.

Может, и были случайные – мимолетные встречи или 
телефонные контакты с Мастером после 1969 года, но они 
из памяти моей давно стёрлись. 

Но, как бы то ни было, навсегда остаюсь его поклонни-
ком и почитателем. Потому что главное, что не перестану 
повторять, – огромная благодарность ему за то, что после 
встречи с ним, вся моя жизнь стала окрашена-насыщена-
озвучена Музыкой. И до сих пор, и пока, – пою… И соло и 
с хором… Общаюсь с замечательными и грамотными кон-
цертмейстерами, – музыкантами-виртуозами, да к тому 
же молодыми, каким был Мастер в 1967 году…. И неволь-
но возникает мысль о некой высокой эстафете, по которой 
Мастер передаёт меня по рукам настоящих музыкантов.

Музыка в моей жизни всегда благоприятствовала вы-
бранной мною инженерной профессии, как и всем «фа-
культативным» занятиям, будь то живопись или поэзия. 

Да ни в какие времена не покинет Она память челове-
ческую, как не исчезнет моя благодарная память о Масте-
ре.

*    *   *

…а поставить точку никак не получается. Скажем – 
пока не выходит… Остаётся ещё много неизвестных, не-
обходимых для окончательного решения непростого 
жизненного уравнения. Вот и некоторые из них.

Как выяснилось из интернет-источников, в детстве – 
до мутации голоса – Миша Чистов пел в хоре Большого 
театра в Москве. Солировал, кажется, даже получал зар-
плату… Спрашиваю Интернет: «покажите видео- или зву-
козаписи», ответа не получаю… Это, правда, относится к 
довоенному времени, ну и что же? Театр-то – Большой, 
и я не поверю, чтобы не осталось и следов выступлений 
нашего героя. Просто, значит, мои возможности, как по-
исковика, ничтожно-нулевые… 

Прихожу на сайт известного (и хорошо знакомого при 
жизни Михаилу Александровичу) советского певца Алек-
сандра Розума, ушедшего в вечность более 30 лет тому 
назад, и получаю практически полное впечатление о 
творчестве замечательного и любимого нами певца; мож-
но послушать и его записи; рядом – сайт его сына Юрия, 
тоже известного музыканта, «совместное хозяйство» 
любовно содержится в хронологическом и логическом 
порядке: где, когда учился, что и как закончил, о рабо-
те-творчестве, дипломы, награды и прочие интересные 
вещи…

Признаюсь, конечно, ревную! Во-первых, «curriculum 
vitae» Мастера в Интернете, на мой неравнодушный 
взгляд, не прописан с такой детальностью, чтобы увидеть 
с самого детства хронологию учёбы, законченного обра-
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зования общего и музыкального, последующей работы, 
заслуг и наград, факультативных занятий и успехов на 
пограничных с Музыкой полях приложения замечатель-
ного таланта. 

*    *   *

Вот и панорама проявляется. Какая-то сонно-замед-
ленная… Поезд проходит под сводами крытого стеклом 
вокзального перрона, ползёт медленно-медленно и без 
остановки, снаружи – солнечно-светло, но двери и окна 
поезда заперты, не слышно ни звука состава, ни голосов 
встречающих, которые почему-то обращены к нам, пасса-
жирам поезда… спиной.

А вечером опять включаю замечательное музыкальное 
историческое полотно Михаила Александровича «Бал-
ладу о Пскове», и под полётные волны мужского хора и 
колокольный звон воображение улетает в незабвенные 
глубины родной русской истории. И над живой ковыль-
ной степью со щемящей сладостью парит и растворяется 
в благодарности душа моя… 

2016 – 2017

P.S.:
ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ и ФРАГМЕНТЫ СТИХОВ 

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧИСТОВА

ЛЮБОВЬ ИЗВЕЧНЕЕ ВСЕГО!

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ –
ВЕЧНЫЙ ПАМЯТНИК ЖИВОЙ,
КАК НЕГАСНУЩЕЕ ПЛАМЯ
БЛАГОДАРНОСТИ ЛЮДСКОЙ!

Из сердца Муза так и рвётся,
И лира вслед спешит за ней.

Их путь единым ритмом бьётся,
Они, как пара лебедей
Летят по свету песней чудной,
Неся на крыльях КРАСОТУ,
Чтоб на планете многолюдной
Явить ЛЮБОВЬ и ДОБРОТУ.
Жива народная молва
И в ней, как память сердца живы
И немудреные слова,
И немудреные мотивы.
Душа в них Родины живет,
Слагая в песни дорогие,
А эти песни бережет
Любовь к тебе, моя Россия!

Я каждую пядь родимой земли
Хочу и воспеть, и восславить,
И руки, и сердце, и мысли свои
В наследство Отчизне оставить.
Затем, чтоб в грядущем частичка моя
Звездой безымянной сверкала
На имени вечном, Россия моя,
Прости, что отдал тебе мало.

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЮТСЯ СЛОВА,
ТАМ МУЗЫКА БЕРЕТ НАЧАЛО...
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«ИЗ УСТ В УСТА»

Мои родители после приобретения своей «ласточки», 
как они назвали свою автомашину «Жигули» ВАЗ-2101, 
решили отправиться в путешествие на юг России и Укра-
ину, проведать родных по маминой линии (когда-то ещё 
сподобимся?). Это было в начале 70-х.

Одной из целей «автопробега» было пообщаться с ро-
дичами и выяснить некоторые неясные вопросы родос-
ловной по линии мамы, – «линии Прыгуновых». Язык, 
как говорят, до Киева доведёт, и наши путешественники 
отправились в этом направлении. Кроме Киева, посетили 
родину мамы, город Переяслав-Хмельницкий, а добрав-
шись до Керчи, застали пока ещё в добром здравии ма-
миного дядю, Сергея Игнатьевича, 1896 года рождения. 
Папа достал свой «корреспондентский» блокнот и стал 
записывать. 

1971

Сергей Игнатьевич, с точки зрения папы, как-то уж 
очень «бодренько» начал рассказывать. Начал с Бог зна-
ет какой древности, когда только появилась фамилия 
Прыгуновых. Без бумажки перечислял последовательно 
всех представителей фамилии по мужской линии. Де-
тальность, где это возможно, была примерно такая: имя, 
годы жизни, какой физической силой обладал, каким 
ремеслом владел, кто – жена, сколько детей было, же-
лательно поимённо, сколько лет прожил, от чего умер и 
когда. Папа записывал – записывал, и в какой-то момент 
начал сомневаться, как так можно? Попробовал немного 
схитрить, отправив «сказителя» назад на несколько имён 
вглубь времён. Сергей Игнатьевич повторил слово в сло-
во «как бы пропущенный кусок». Как на магнитофонной 
ленте! Изумлению моего отца не было предела, тем бо-
лее, что никаких записей папа не видел. А Сергей Игна-
тьевич, сообразив причину намечающегося недоверия, 
решил объяснить и свою причину, – такой «редкостной» 
памяти.

– Меня, сынок, (это мой папа-то – сынок!) всему это-
му обучил мой родной дед в 1911 году (мама моя Евгения 
Васильевна только что родилась). Спали мы с дедом на 
печке, и каждый раз перед сном он мне рассказывал ро-
дословную Прыгуновых. А внизу у печки в ведре с водой 
терпеливо томились-вымачивались… ага, угадал, – роз-
ги. Которые дед наутро практически использовал на мне, 
если в каком-то месте его вечернего рассказа стоило мне 
сбиться. Вот так у нас, в России и передавалась родослов-
ная информация. Из уст в уста, называется. Такой вот, 
проверенный веками, способ, – закончил свои объясне-
ния Сергей Игнатьевич.

Сейчас-то уже другие носители информации придума-
ны, хотя и менее надёжные, а тогда было так, и на всю 
жизнь: ни «флешка» не потеряется, ни «запись» не про-
падёт-размагнитится.

«Из уст в уста»
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Таким образом, Сергей Игнатьевич и многочисленные 
ему подобные в России в течение жизни каждого «носи-
теля» во многих веках являлись как бы живыми «флеш-
ками» (ой, да не в обиду, а напротив, в благодарность им 
будь сказано!) 

2010

ВИДИТ – НЕ ОБИДИТ

«Спокойно, не принимай всё так близко 
к сердцу. Всё обойдётся. 
В нашем деле нужно уметь терять.
Кроме того, потеряешь в одном месте, 
найдёшь в другом…» 

Мигель Делибес. «Клад»

По молодости не знал как отвечать на каверзные во-
просы. А по прошествии многих лет понял, что мой ста-
рый наставник, доцент, руководитель дипломного про-
екта и бывалый производственник – уже тогда «белая 
голова» – сам не представлял себе, какие вопросы сво-
ему подопечному студенту, как и любому творческому 
человеку, задавать можно, а какие категорически нельзя. 
Ведь задающий ТАКИЕ вопросы, и сам того не ведая, мо-
жет непоправимо навредить воспитуемому и, в конечном 
итоге, оказаться «дремучим тормозом прогресса».

Не стану открывать давно ясного для меня факта, кто 
именно и как «умыкнул» ЭТУ идею. (Хорошо, если бы 
этот факт был единственным в моей жизни, так нет же, 
он – один из многих!). Сам «претерпевший» автор нико-
му, никогда не жаловался и ни разу по понятным при-

1992
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чинам официально не заявлял о своём приоритете, само-
стоятельной разработке идеи и нечаянной её потере. А 
через «какие-нибудь» три десятка лет ему было послано 
вознаграждение в незабываемых впечатлениях на всю 
оставшуюся жизнь.  

 
«СТРАДАНИЯ» ПО ИДЕЕ 

Первое мая 1960 года. Праздник мировой. С утра по 
радио гремят марши, а меня как в лихорадке трясёт: оста-
лось времени совсем ничего, в июне защита дипломного 
проекта, а у меня ещё, как говорится, «конь не валялся!» 
Ни одного готового чертежа, ни одной страницы пояс-
нительной записки… Так, мусор какой-то… И не сказать, 
чтобы сачковал, терял время зря, – напротив, всё были 
поиски какие-то... К сожалению, оказывается, – беспо-
лезные, безрезультатные… Но самое ужасное, что даже 
идеи путной – интересной не отловил никакой. Такой, 
чтобы самому найти-откопать и «влюбиться» так, чтобы 
не стыдно было… Ни в голове моей, ни в пространстве 
около… 

Похоже было на состояние мирового хаоса, когда «зем-
ля была безвидна и пуста, и – тьма над бездною…». Только 
дух витал в виде объявленной темы проекта: «Осиновская 
ГЭС на реке Енисее». И тема-то престижная, говорили, 
что Осиновская уже к 1980-му году должна войти в строй. 
А у меня в голове, как говорят старики-доминошники, – 
«пусто-пусто». И «конь» тоже не валялся.

К тому же была дополнительная «напряжёнка»: по-
рядок защиты был установлен деканатом необычный. 
Была создана «экспериментальная» команда дипломни-
ков с одной «глобальной» темой, внутри которой каждый 
участник должен был разработать свою часть, касающую-
ся конкретных сооружений по своей специализации.

Серёжа К. должен разработать энергетический блок – 

турбина, генератор, трансформатор и проч., Оля Б. – во-
досливную плотину, Слава Ш. – шлюзы. А мне достались 
выбор компоновки гидроузла и проект земляной плоти-
ны. Получилось так, что из-за этой раскладки, на меня 
выпала роль закопёрщика, вроде ведущего, потому что 
компоновка – главное, это – лицо гидроузла. И оно долж-
но быть и красивым, и целесообразным. Как – любой жи-
вой организм. Конечно, каждый работал по своей теме, а 
как это всё сложится в конечном итоге, отвечать ведуще-
му. И мне очень хотелось добиться желаемого по полной 
программе. Главное, чтобы самому понравилось, чтобы 
не было «мучительно больно» за своё «творчество». И, 
– конечно, выйти на благополучный исход защиты. Вот 
почему и напал на меня «трепетун душевный» высокого 
– лихорадочного – напряжения. 

   
Перебрал все имеющиеся под рукой и в библиотеках 

гидротехнические «буквари» и прочую литературу, но 
нигде не мог найти искомого решения. А что искал и не 
находил, сам конкретно не знаю, но… попробую объяс-
нить. Это у нас бытовала такая семейная (никому другому 
никогда не объясняемая) традиция, постулат что ли ка-
кой, а именно: «чтобы самому хорошенько понять, надо 
сначала объяснить другому…» 

Но здесь было совсем иное дело, это уже не школа, 
даже не старшие классы, и что надо было объяснять (или 
самому понять?) было совсем не ясно.

Место (так называемый створ) плотины Осиновской 
ГЭС по нашему проекту намечался у острова Монастыр-
ский. Интересное и, представляю, какое это живописное 
место: на повороте Енисея в этом месте «царствует» вы-
соченный угрюмый и неприступный остров с отвесными 
скальными берегами. Он делит русло великой реки на 
два неравных рукава. Правый рукав широкий, если па-
мять не изменяет, порядка километра, а левый – протока 
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узкая, метров 400. Соваться с основными сооружениями 
в основное русло – страшное дело, а протоку хорошо бы 
иметь ВДВОЕ ШИРЕ, чтобы встала сюда ГЭС. Немалень-
кая ГЭС – 6 миллионов киловатт: Енисей речка серьёз-
ная, не какая-нибудь речушка Переплюи́ха!  

Уж очень не хотелось расширять протоку… Испортить 
такой сказочный пейзаж! Посоветовались с Серёжей К., 
он меня горячо поддержал: красоту портить! – ни в коем 
случае не сто́ит! И он ухватился за идею создать агрегат 
с мощностью вдвое большей, засел за книги, консуль-
тировался в Энергетическом институте, разработал, как 
он сам и назвал, «шашлычный» агрегат, где на один вал 
посадил две турбины: одну турбину редькой вверх, как 
говорил Гоголь, другую, – редькой вниз. Это была, хоть 
и красивая, но пока ещё – фантастика (контр-роторный 
агрегат), до которой мы не доросли, и похоже, что дора-
стём не скоро. Мне хотелось чего-то более реального и до-
стижимого. А сверху кто-то твердит некое заклинание… 
И опять – лихорадочный мандраж… Будто дятел какой 
в голове завёлся и долбит одно и то же: В ДВА РАЗА… В 
ДВА РАЗА… В ДВА РАЗА…

ПРИШЛА ОДНА… «СУМАСШЕДШАЯ» 

Это – про идею… «Дятел» добился-таки своего: фронт 
надо сократить в два раза, здание сдвоить, поставив в уз-
кую протоку поперёк реки параллельно две половинки 
длинного зала одну рядом с другой. Три дня судорожных 
набросков на миллиметровке, кажется, всё получает-
ся, хоть и необычно для «классики»: отведение воды от 
агрегатов пришлось решить в получившейся «тесноте» 
несколько по-другому, чем мы привыкли в институте, од-
нако не в ущерб гидравлике… Повёз я это дело в МИСИ 
на суд своему руководителю доценту Павлу Владимиро-
вичу Б.. Покрутил он мои эскизы, правда, придирчиво и 
довольно внимательно, поспрашивал, что к чему, а затем 

устало поморщился и, не глядя на бедолагу-автора, вы-
дал: 

–  И где вы и когда это видели? – он попал в точку, и 
я смутился по-настоящему: сказать-то не́чего, потому что 
никогда и нигде я не встречал ничего подобного. 

–  Так никто не делает! –  завершил он свой «вер-
дикт» и отодвинул мои проработки, не желая продолжать 
обсуждение непотребного «бреда сивой кобылы». 

Я уже понял, что сделал что-то неприличное, свернул 
своё «неудавшееся творчество» и, расстроенный, уехал 
из института домой в Пушкино. Проработки новой (от-
вергнутой консультантом) компоновки были сделаны 
в нескольких вариантах, включая прямые и шахматные 
компоновки агрегатов, и вдоль и поперёк русла и по диа-
гонали… И всё это как-то уютно складывалось, потому 
что все видимые мною вопросы были решены благопо-
лучно, даже самый сложный вопрос – выхода воды из 
здания станции. Однако, делать нечего: «приговор окон-
чательный и обжалованию не подлежит». Собрал я всё 
это «добро» и отправил… в печку. А в дипломный проект 
включил компоновки, «апробированные» временем, на 
мой убеждённый взгляд – скучные, но как бы привычные 
к восприятию «августейшими ушами» уважаемых на-
ставников.

Поскучнело на душе: улетела птичка, так и остав-
шись каким-то несостоявшимся видением. Проза жизни 
требовала наверстать потраченное (попусту?) время, что-
бы успеть защититься в оставшуюся последнюю неделю 
июня… 

Но эти две фразы «приговора» моего уважаемого до-
цента я запомнил на всю оставшуюся жизнь. До какого-то 
времени, и довольно долго я считал этот «приговор» хоть 
и неприятным, но справедливым, поскольку полностью 
полагался на авторитет своего преподавателя – старшего 
товарища, проведшего многие годы на крупных стройках.
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Знать бы мне и увидеть бы руководителю, что на этих 
«почеркушках», то бишь черновиках, было представлено 
на самом деле новое, так называемое, «пионерное» тех-
ническое решение на уровне изобретения! Да-к нет же, 
этого понять нам было не дано!

В те времена мы в этом плане были неграмотны – «тем-
нота дремучая»… Патентов в области гидростроительства 
в СССР не было, как класса, но так называемое «авторское 
свидетельство на изобретение» получить было можно, 
хотя хлопотно и долго, и если по-настоящему владеешь 
этой самой патентной грамотой. Однако в строительных 
вузах лекции по этому делу не читались. Ни преподавате-
лям, ни студентам … 

А потом, гораздо позднее, когда разобрался самосто-
ятельно, то понял, что и мой бедный учитель также пре-
бывал в подобном моему дремучем состоянии.

Время шло, и птичка-идея, отпорхнув от своего робко-
го непутёвого родителя и того, кто должен был «принять 
роды», свила себе гнездо в другом месте, а ещё точнее, – 
позволила себя приютить более опытным «гнездоустро-
ителям». «Птичка», оказалась живорождённой, но ввиду 
слепоты своего родителя, как и наставника, не захотела 
им доверять свою судьбу, поскольку автор уже своими ру-
ками отправил в печку в Пушкино «строительный мате-
риал нового гнезда», все свои наработки…

Отправил с… «долгоиграющей» горечью душевного 
послевкусия… И уже потом, гораздо позже, понял и че-
рез десятки лет убедился окончательно, что, оказывается, 
ИДЕИ, КАК И МЫСЛИ… НЕ ГОРЯТ!

ЗАЩИТА ДИПЛОМА

Это (для меня «эпохальное») событие произошло 29 
июня 1960 года в здании МИСИ на Разгуляе, на втором 

этаже, аудитория 214. 
А до 25-го числа мне пришлось «пахать», как папе 

Карло: за четверо суток, и – поверьте, совершенно без 
сна(!) начертил недостающих пять основных чертежей по 
сооружениям. Говорю «поверьте», а поверите ли? В наше 
время ещё говорили: «руку даю на отсечение», но я этого 
не сделаю, себе пригодится, или ещё говорили «зуб даю», 
но я и этого не отдам: жаден вельми… Так что поверьте, 
не лукавлю…

Питание, – маме спасибо, и кофе – по первому требо-
ванию. Перед поездкой в Институт на консультацию лёг 
«на пару часов хоть чуток поспать». И поспал ни много-
ни мало, а… ровно сутки! Мамины неоднократные по-
пытки меня разбудить были совершенно безрезультатны, 
«вырубился» дипломник вчистую… Хотя иногда подни-
мался, при этом, видимо, продолжая спать, ничего не по-
нимая и не воспринимая, как сомнамбула, даже вступал 
в диалог с мамой, и тут же падал, чтобы… доспать! Но к 
самой последней консультации перед защитой всё-таки 
успел очнуться…

(Искренне однако верю, что за прошедшие пять-шесть 
десятков лет с той защиты, подобные мне, студенты-
«чудики» и по сю пору не перевелись!). 

Гáудеамус Игитур! 
Наша команда – все четверо – защитилась на «отлич-

но». «Закопёрщик» был выпущен на защиту проекта пер-
вым, и помню, как в приёмной комиссии наш руководитель 
по ходу защиты склонялся к члену комиссии из Госстроя 
легендарному товарищу Б. Прикрыв ладошкой рот, в чет-
верть своего прокуренного хриплого голоса – он обожал 
папиросы «Казбек» и курил с артистизмом! – оживлённо 
комментировал моё выступление, конечно же, посвятив 
своего коллегу в «заблуждения» чудаковатого дипломни-
ка по поводу разрезки здания ГЭС на части. «Как – колба-
су, ха-ха! чтобы двумя кусками вставить в речную протоку. 
Она для него, видите ли, оказалась узковатой!» 
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Но мы любили Павла Владимировича, который был со 
студентами «на дружеской ноге», был тонким знатоком 
человеческих дистанций, был одновременно и почтите-
лен и насмешлив: «Ну что это вы, батенька мой, такое 
горо́ди..., то есть, несё…, то есть, говорите такое несураз-
ное? Это же нонсенс, даже, точнее сказать, абсурд!». Та-
кая была у него отработанная «доказательная база».

Однако, не любить такого мудреца было невозможно! 
И я обожал его, как человека бывалого и опытного в ги-
дротехнических работах, который свой опыт получил не 
из учебников, а из личного «прорабского» опыта на раз-
ных стройках страны. Одним словом – непререкаемый 
авторитет. Тут не поспоришь! 

Товарищ Б. был серьёзен и непроницаем и на живые 
комментарии моего руководителя будто бы и не реагиро-
вал. Конечно, детального содержания разговора до меня 
не доходило. Но общее его содержание было единствен-
ным и мне безусловно понятным: «Колбаса…»  

 Потом, уже намного позднее, я понял, что в опыте 
человека (про себя скажу) важен не только положитель-
ный, но и отрицательный опыт. Весь вопрос в том, когда, 
и вообще, – разберётся ли и поймёт человек создавшуюся 
ситуацию? В этом плане я искренне благодарю своего на-
ставника, пускай и не все со мною будут согласны.  

Получение диплома: «инженер-гидротехник с правом 
производства общестроительных работ». Диплом как ди-
плом, ладно, но ожидаемые, видимые и невидимые радо-
сти какие-то пресные:

Птички-то – нет!...
НЕТУ ПТИЧКИ! 
НЕТУ…

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ОДИН – В СИБИРЬ!

Приехал в МИСИ один дяденька с неограниченны-
ми полномочиями, наложил свою «мохнатую лапу» на 

предварительное распределение студентов-выпускников 
и всё перелопатил. Отобрал себе 5-7 человек и уехал. В 
последствии все, кроме меня и Гены К., моего товарища, 
«слиняли» из этого списка. Так что, как поётся в песне, 
«нас оставалось только двое». Друзья приехали на Ярос-
лавский вокзал провожать нас, однако я обратил внима-
ние на то, что Гена приехал налегке, как и все остальные 
друзья... Без багажа. «А твой-то багаж где, Гена? В камере 
хранения я тебя не видел…» И он меня огорошил: «Про-
сти меня, старик, дай мне по морде, и – по-настоящему, я 
не еду. Достали справку, что мать больна и ей уход нужен, 
так что прости…» 

Просьбу его я не исполнил, конечно. Всей компанией 
пошли в привокзальный ресторан, где «оформили» отъ-
езжающего в Сибирь «в единственном числе».

И оказался я на стройке в закрытом «почтовом ящике» 
за Красноярском. На должности мастера с окладом 1000 
рэ, а не прораба с окладом 1500, как обещали кадровики в 
Москве. Но «возникать» – «качать права» не стал. Поду-
мал и решил, что начинать, как сегодня говорят, «из-под 
плинтуса», с самого начала, проще и устойчивей, чтобы 
не падать вниз на пропущенную ступеньку. 

НА СТРОЙКЕ 

«Закусил удила» и – вперёд. А начальство смотрит, 
как развивается «москвич». Через 3 месяца перевели на 
должность старшего мастера, а через полгода – прораба. 
Главная фигура на любой стройке – ПРОизводитель РА-
Бот!

А текучка… заедает, и я начал скоро понимать, как 
тупеет голова без инженерных упражнений… Закрытие 
актов выполненных работ, нарядов рабочим бригадам, 
планёрки, траншеи, котлованы… Вот тебе чертежи, и да-
вай без разговоров, рассуждений и обсуждений, «вопло-
щай» в натуру, неважно, нравится тебе данное решение 
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или нет, правильное оно или нет, ты, прораб, как солдат, 
должен беспрекословно выполнять задание, считай, – бо-
евой приказ! 

И это правильно! Надо подчиняться заведённой дис-
циплине и не тормозить стройку, а двигать вперёд. Для 
нового объекта всегда есть время на ознакомление с про-
ектом – рабочими чертежами, думай, прораб, как это всё 
выстроить в натуре, думай хорошенько и проникнись 
правотой проектировщика. Но если видишь, что проект 
местами не продуман, надо срочно раскочегаривать все 
свои мозги, сто раз взвесить все «за и против» и срочно 
двигать к главному инженеру управления доложить свою 
точку зрения, обосновать и доказать. Если всё в порядке, 
пишем рационализаторское предложение, защищаем у 
проектировщиков, и – вперёд!

Через четыре года работы «моё» прорабство разрос-
лось в пространстве Красноярского края на 93 километра. 
Земляные, бетонные, сваебойные работы, монтаж обору-
дования… Две плотины земляных, одна бетонная… Сде-
лано! Но вот и закончилась на этом моя гидротехника. 
Других объектов нет… Пришлось переходить на граждан-
ское строительство – монтаж жилья. Перешёл и стало… 
скучно: нет такого размаха… мысли, всё больше – рутина, 
однообразие. Начальство настойчиво предлагало остать-
ся на стройке, обещая в недалёкой перспективе долж-
ность «начальника района», а это уже серьёзно: ни много 
ни мало – полковник инженерных войск! 

А чего тебе не хватает, спрашиваю сам себя: женил-
ся, получил «наследника», отдельную квартиру… Снаб-
жение в городке московское: белоснежные нейлоновые 
сорочки, ондатровые шапки, как у членов Политбюро, 
зарплата приличная, и кажется, всё надёжно устроено… 
Перспективу завидную обещают первые лица строитель-
ства… А – неуютно как-то: моя работа закончилась… Тут 
как-то поехали на рыбалку, а на поверхности – рыба вверх 
брюхом, речка вся белая… Что они там сбросили? Я же со 

своей специальностью понятия о случившемся не имею, 
как и возможности как-то на ситуацию повлиять, понять-
помочь-выправить…  

Нет, братцы, к сожалению, я тут вам не помощник и не 
советчик по самой этой вашей… атомной физике. Пусть 
выгребают в этом предмете понимающие, а я поплыву 
искать свой – неотравленный, живой – фарватер. За 4 
года работы на стройке, которым я на всю жизнь обязан 
неповторимой практике самостоятельной работы, под 
руководством разномастных наставников, я чуть ли не 
физически стал ощущать, как постепенно вянут мозги… 
Руки чешутся почертить, поизобретать что полезное… И 
стал воспринимать «эти поклёвки души» как вперёд пути 
указующие…

Конечно, одно дело – рацпредложение; заявка на изо-
бретение – другое, несколькими рангами выше. Из «до-
машних упражнений» на разные темы отобрал самое, на 
мой взгляд, перспективное, (это был мой проект устрой-
ства, регистрирующего консистенцию грунта в воде при 
работе земснаряда), но судьба моей заявки оказалась 
плачевной. Первые мои материалы «завернула» предва-
рительная экспертиза: подача – не по форме. Было мне 
указано, что чертежи надо представлять на форматках 
размером 288х123 (!). Удивился я таким габаритам, но 
сделал, как требует Москва, отправил, и получил… снова 
отказ: «не тот формат: надо 288х213!», хотя сами же и на-
путали. Руки, естественно, опустились. «Запал» пропал: 
«искра в землю ушла»… 

Это уже потом в Москве, работая по совместительству 
во ВНИИГПЭ (Институте патентной экспертизы), выяс-
нил, что московская машинистка напутала с требуемыми 
размерами форматок. Однако, было потеряно время и – 
желание…  

А главное в том, что это уже была моя вторая – неудав-
шаяся попытка сделать заявку на новое инженерное ре-
шение. Первый раз мою идею «съела» печка в Пушкино, 
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а второй раз моя (и окружавших меня старших товари-
щей) безграмотность в патентном деле заставила бросить 
идею инженерного решения. И – поделом! Прежде чем 
образоваться в предмете, надо понять, как должно про-
ходить оформление идеи, и уже затем идти вперёд с от-
крытым забралом и — полной уверенностью в себе. 

Забегая вперёд, сразу же расскажу и о судьбе последу-
ющих идей, чтобы попытаться покончить с этой темой. 

Работая в Гидропроекте, параллельно (и по собствен-
ной инициативе) закончил курсы патентного дела, по-
лучил, так сказать «начальную» патентную подготовку. 
В это время в Институте проектировалось много ино-
странных гидротехнических объектов, было куда прило-
жить свои идеи, большинство из которых, сегодня – на 
удивление, принималось руководством. Подозреваю, что 
создавшаяся ситуация в первую очередь была обусловле-
на тем, что в самом руководстве в этот период были на-
стоящие творческие личности, так сказать, легендарные 
Инженеры первой величины… Герои Социалистического 
Труда: Малышев Николай Александрович – автор Асу-
анской плотины, Куйбышевской ГЭС, Суханов Герман 
Константинович, руководитель проектированием ГЭС 
Ангаро-Енисейского каскада. У каждого из них была своя 
«школа».  А во втором и третьем эшелонах, не скажу, что 
большинство, но была и творила как раз та самая «кри-
тическая инженерная масса», скажу даже, но без обиды: 
«благодатный творческий планктон», что и позволяло 
держать потенциал Института на высоком уровне.

Подводя итоги своей «сибирской» 4-хлетней «экспе-
диции», отмечу, что не стал ожидать журавля в небе с 
полковничьими погонами, а зажал лейтенантскую сини-
цу в руке, и со скрипом, но вопреки жесткому сопротив-
лению начальников, уволился из «системы». Вещички 
личные немудрёные погрузил в железнодорожный кон-
тейнер и взял курс на запад – на свою малую родину – в 
Подмосковье.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «БЛУДНОГО СЫНА». 
ГИДРОПРОЕКТ 

Август 1964-го. Пушкино, родные пенаты, родители 
встретили с житейским пониманием мою семью с шести-
месячным ребёнком. В тесноте, да не в обиде… Двухком-
натная квартира, всё терпимо, без упрёков и намёков, но, 
чтобы впредь не напрягать «общество», через какое-то 
время молодая семья съехала на частную площадь…

Надо, однако, срочно устраиваться на работу…
Куда податься? Мои однокурсники устроены в разных 

местах. Часть – в Институте Гидропроект. Так это же – 
элита! Куда мне с москвичами тягаться!? С моей сибир-
ской гидромеханизацией… Забрёл в какой-то Институт 
Торфа… Может, здесь устроиться? Кругом одни стари-
ки… Да и сам предмет… ТОРФ – эка невидаль, впереди 
просматривается только одна скука… Зашёл поговорить, 
а один из старых специалистов мне: «Вы куда пришли? 
Здесь вам не место. Старьё кругом, скукота, а вы – чело-
век молодой. Ни к чему вам именно это и здесь… Завяне-
те, запьёте… Ищите где поживей и предмет и люди.»

А почему бы и нет? Почему не Гидропроект? Не боги 
же горшки обжигают!

Время поджимало, оставалось совсем немного: чтобы 
не потерять непрерывности стажа, надо было в течение 
месяца со дня увольнения с сибирской стройки устроить-
ся на новом месте. А я гулял, думал, мечтал…

Уезжая в Сибирь после окончания вуза, будто бы по 
указанию свыше, я не стал выписываться из родитель-
ской квартиры в Пушкино. Это не помешало сибирским 
моим кадровикам прописать меня там на постоянной ос-
нове, да ещё со спрятанным неким секретным индексом 
в штампе прописки. То ли индекс был какой, то ли ещё 
что, не помню. В общем, раб божий «был клеймён» не-
кими власть предержащими посвящёнными, уж если не 
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навсегда, то – надолго. Потом выяснилось, что, это «все-
го-навсего» – семь лет без выезда за границу. (За патри-
отизм!)

И вот – отдел кадров легендарного Института Гидро-
проект, что тогда был на улице Садово-Черногрязской, на 
московском Земляном Валу. На всю жизнь останусь бла-
годарен принявшей меня на работу Вере Николаевне Д., 
хотя в руках у неё была «раскалённая сковородка», а я на 
этом горячем приборе вертелся настоящим ужом (обжи-
гает же со страшной силой!), а, может, я был не ужом, а 
маленькой мышкой в крепких коготочках опытной кош-
ки?

– Так вы живёте в Пушкино… а сколько это киломе-
тров от Москвы?

– Тридцать, Вера Николавна.
– Ой, это – много, мы с такого расстояния в институт 

уже не принимаем.
Понятное дело, я стушевался, но, хватаясь за любые 

соломинки-аргументы, проплывающие мимо в этом бур-
ном потоке, понёс при ясном сознании и голубых глазах 
чушь несусветную, вроде того, как… 

(Потом этот приём будет мною не раз повторяться в са-
мых критических жизненных ситуациях, и я всегда оста-
нусь благодарен своим оппонентам за то, что они этот 
«феномен» списывали, скорее всего на некую фантасти-
ческую полу-идиотскую импровизацию, на художествен-
ный бред бедолаги на краю пропасти, что ли… Но пони-
мали и прощали…)

– Вера Николавна, понимаете, тридцать, это по краю 
платформы, наиболее удалённой от Москвы, а я всегда 
сажусь в последний вагон электрички, который к Москве 
ближе. Да и потом, выйдя из поезда, я иду в район, кото-
рый опять же ближе к Москве, то есть от тридцатикило-
метрового столба я иду назад, таким образом ещё сокра-
щаю расстояние до столицы нашей Родины …

Вот не сойти мне с места, это чистая правда, что я тогда 

«излагал» с перепугу, но по прошествии многих лет так 
и не устыдился своих «импровизаций»: уж очень велико 
было желание преодолеть жизненно важный рубеж!…

– Ну ладно… Ой, а прописка-то у вас какая-то красно-
ярская, что ли, тут ещё буковка есть… Да и есть ли у вас 
жилплощадь?

Змей перекинулся на другой бочок (обжигает же!), 
быстро-быстро залепетал как в ускоренной звукозаписи. 
Это был очередной каскад-сеанс отчаянного инстинкта 
самосохранения. 

Наконец, коготочки Веры Николаевны спрятались в 
мягкие подушечки, и она взяла трубку телефона:

– Сергей Фёдорович, сейчас к вам подъедет молодой 
специалист, посмотрите, пожалуйста. Вы всё обижаетесь, 
что мы вам только женский пол направляем. У человека 
4 года практической работы на стройке, а уж вы решите, 
подойдёт ли он к проектному делу или как... Спасибо. 

И вот я уже в одном из старых зданий Гидропроекта, 
внутри квартала, парадной стороной выходящего на Со-
фийскую набережную Москвы-реки. Четырёхэтажное 
здание безликой архитектуры, видимо находящееся в 
«предынфарктном» состоянии, так как оно было пере-
хвачено металлическими поясами и подпорками, чтобы 
не рассыпаться на кирпичики и не опозориться в самом 
центре столицы, где через речку вон он – Кремль! Здесь, 
внутри квартала, – приёмная важного Министерства, а 
наша «контора», – вход со двора. И на первом этаже нас 
встречает гостеприимная вывеска «ГлавСкотоОткорм». 
С первого этажа – вход в подвал, там была столовая оз-
наченной организации, где «окормлялась» интеллиген-
ция всех организаций, пригретых в надёжно схваченном 
металлическими бандажами доме. Поднимаюсь на этаж, 
занятый Гидропроектом, попадаю в длинный сумрачный 
коридор из романа Франца Кафки… По обе стороны ко-
ридора – пронумерованные двери, нахожу требуемый 
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номер с табличкой, из которой выясняю, что Вера Ни-
колаевна направила меня в Отдел проектирования ино-
странных(!) ГЭС. Вот это номер, не думал, не гадал !… Ве-
зёт ду- ду-, сам себе ду-думаю…

Сергей Фёдорович, заместитель начальника отде-
ла, бывший фронтовик, (орденские планки, как у моего 
отца), пробежал мою трудовую книжку и спросил, не от-
вык ли я от чертежей за время своего прорабства. «Какой 
там отвык? Во сне вижу проекты-проекты…» Хотя объяс-
нился другими словами.

– И какой у вас был оклад? – спрашивает.
– Сто шестьдесят плюс сорок процентов поясных. Все-

го – 208.
– Ну не-е-ет, такого оклада мы вам дать не можем, – 

протянул он и откинулся на спинку кресла.
– Вы спросили, я ответил. А сколько можете? – Он 

оживился:
– А, понял… 100 рублей.
– Побойтесь Бога, – ляпнул я, – четыре года практики 

на производстве, а вы меня принимаете будто я только 
что со студенческой скамьи. У меня работяг было больше 
ста человек, всех надо на работу поставить, бригадам вы-
дать задания, в конце месяца закрыть наряды, сдать рабо-
ту заказчику… Кстати, работали по чертежам проектной 
организации, сами в них разбирались, и рационализиро-
вали… Конечно, по согласованию с Проектировщиком. 
Приличное было хозяйство…

Усовестился фронтовик:
– Ладно, будет 120.
На том и договорились: более «напрягать» старшего 

товарища я посчитал опасным. 
И был принят! (За один день до окончания месячного 

срока по требованиям непрерывности стажа).

ХОЖДЕНИЕ ЗА ПРОПИСКОЙ 

По продолжительности это – «хождение за три моря», 
а по истраченным нервам – «хождение по мукам».

В Пушкинском паспортном столе отказали сразу: при-
ехал… с какой стати? Куда? Своей жилплощади здесь не 
имеет. Ну и что, что – родители? 

Повторные посещения казались безрезультатны. По-
казывать штамп с имеющейся пушкинской пропиской (и 
без «положенной» выписки) – бесполезно. Вопрос, мол, 
серьёзный, а мы люди маленькие… Поезжайте туда, от-
куда приехали… 

Московский областной паспортный стол (или – управ-
ление) располагался в Дурасовском (!) переулке – надо 
же какое «многообещающее» название! Так там – та же 
песня, с теми же словами: нет мотива для прописки! От-
казать! С таким подходом попробуй здесь доказать что-
либо! А передо мной из властного кабинета вышел до-
вольный мужик, – фиксы золотые, на руках наколки, 
типа «не забуду мать родную и отца»… Он только что 
получил разрешение на прописку. Ему не отказали и не 
посоветовали вернуться туда, откуда он прибыл, посколь-
ку это были «места весьма отдалённые», – тюрьма под 
Воркутой. А мои-то места – «Туруханские», – тоже не из 
близких краёв. То, что я уехал в Сибирь, так сказать, по 
зову сердца, а по-казённому сказать – по официальному 
распределению Института, никого из чиновников не ин-
тересовало. И, получается, что таких как я, не то, что при-
равнивали к «оттянувшим свой срок» зэкам, а считали 
ещё более низкой кастой, чем преступники!

Помог мне отец. Хотя он старался никогда не кланять-
ся перед чиновниками, но в этот раз (и «переступив» 
через себя!) поехал со мной на Дурасовский. Скромный 
пиджак, боевые орденские планки. Подали заявление, 
ждём… Мимо клерки пролетают один за другим: снуют 
туда-сюда, туда-сюда. А нас не вызывают. Потом выходит 
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один из них из приёмного кабинета и нам отдаёт наше 
заявление с «настрадавшейся» просьбой. А по диагона-
ли размашисто: «Начальнику Пушкинского паспортного 
стола… ПРОПИСАТЬ!» Печать, подпись.  

Сам же Дурасовский начальник нас так и не принял. 
Может, стыдно стало, может, чего… Скорее – «чего», по-
тому что понятие «стыдно» в таких инстанциях, отродясь 
не водилось, и не думаю, что сейчас о нём вспомнили. Пе-
ребирая в памяти разговоры «просителей» в приёмной, 
вспоминаю их жалобы «своим друзьям по несчастью»: 
«Не принимают на работу, пока не пропишут» и «Не про-
писывают, потому что нигде не принимают на работу». 
Такая вот обоюдоострая, замкнутая на себя и не имеющая 
практического выхода «установочка» была на серьёзном 
уровне (нашего? самого гуманного) государственного 
устройства. И по отношению к кому, спрашивается?

Надо ли объяснять, что моя благодарность кадровикам 
Института сохранилась на все последующие годы, вплоть 
до выхода на пенсию? Ведь преступили ли они или не 
преступили, вопрос скорее праздный, но если да, то пре-
ступили через некие дурные головы, которые в этом сво-
ём качестве никогда не признаются…

«ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ» 

Это известно со времён итальянского физика Тори-
челли. И вот идея двухрядного расположения агрегатов 
проявилась в авторском свидетельстве известного гидро-
техника, принимавшего в мае 1960-го защиту дипломных 
проектов в МИСИ. Что же, «дело мастера боится!» С Бо-
гом! Главное, что идея оказалась живорождённой и вос-
требованной уже в самом ближайшем времени.

Чиркейская ГЭС, на р. Сулак со сдвоенным машзалом, 
в конечном счёте, именно таким образом и была реали-
зована, причём, получилось элегантное и компактное ре-
шение, а для такого узкого створа наиболее приемлемое 

и весьма экономичное (не ранее 1967г.).
Токтогульская ГЭС на р. Нарын строилась также в уз-

ком створе, не позволявшем расширения в высоченные 
и крутые берега, – вторая реализация идеи (1970-е г.г.). 
Проект составлялся в московском Институте Гидропро-
ект. Главным инженером проекта был Сергей Алексан-
дрович Березинский (1935-1989), талантливейший спе-
циалист, руководитель Гидротехнического отдела №2. 
Из замечательного семейства Березинских мне знако-
мы трое: отец С.А. – Александр Рафаилович (1902-1975), 
д.т.н., профессор, у которого я имел честь в конце 1950-х 
слушать лекции в МИСИ по гидросооружениям, а третий 
– сын С.А. и внук А.Р. Саша (Александр Второй) тоже Бе-
резинский, с которым мы были в одной делегации в Ки-
тае (1992). 

Помимо Чиркея и Токтогула, третий из известных мне 
примеров реализации идеи был осуществлён в Китае на 
ГЭС Лидзяся´ на р. Хуанхэ (1990-е годы). Здесь мне уже 
удалось поучаствовать в работе группы специалистов Ги-
дропроекта практически в качестве наблюдателя, но –  
инкогнито в отношении идеи…

А история, в моём понимании, вкратце такова.
Китайцы узнали-увидели преимущества двухрядной 

компоновки и решили её внедрить у себя. Доподлинно 
мне неизвестно, купили ли они лицензию на право эту 
идею использовать у себя или каким-то образом было 
принято другое решение… Думаю, что – другое, если 
вспомнить наш опыт предшествующих работ с китайски-
ми проектировщиками. В частности, когда они проекти-
ровали гигантскую ГЭС «Три ущелья», приезжали к нам 
в институт «на консультации», ставили свои труднораз-
решимые технические вопросы перед нами, а мы – «наи-
вная чистота» и простота, которая, как известно – хуже 
воровства, выкладывали свои на ходу рождаемые реше-
ния, что были, практически, на уровне изобретений, на-
прягали весь свой творческий потенциал, потому что ста-
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рались «не ударить лицом в грязь». Мне это доподлинно 
известно, поскольку я и сам по указанию руководства в 
этом процессе участвовал непосредственно. Не знаю, ки-
тайцы радовались или нет, но вежливо улыбались – точно. 
Пообщавшись с нами, напитавшись нашими подходами 
и решениями, с восточной любезностью раскланивались 
и уезжали к себе, однако контрактов на серьёзное со-
трудничество, по-моему, так и не появилось… В отличие 
от нас, – и мне это известно не понаслышке, – западные 
инженеры никогда не позволяют себе за дешёвую похва-
лу бесплатно отдать любому, даже самому ласковому за-
казчику хоть форматку, хоть любую «почеркушку», даже 
с мизерным результатом мозговой деятельности инжене-
ра. Проверено, к сожалению, повторяю, своим личным, 
– горьким опытом. Ни в коем случае не виню китайских 
инженеров, а скорее – свою российскую безалаберность, 
наше желание услышать копеечную похвалу, безвозмезд-
но отдав своё знание, а то и инженерное решение, фор-
мально не зафиксированное на соответствующем уровне.   

«РАСКРУТКА» КИТАЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Много воды утекло со времени защиты диплома в 
1960-м году, и более трёх десятков лет с августа 1964-го, 
времени моего поступления в Гидропроект.

В начале 90-х годов прошлого века, (в 1991-92г.г.) в 
Россию неоднократно приезжала китайская делегация. В 
Гидропроекте были проведены переговоры о наших кон-
сультациях, в частности, по проекту ГЭС Лидзяся. Фор-
мировалась группа наших специалистов для совместной 
работы в России с перспективой поездки в Китай. 

В качестве «закопёрщика» главным инженером про-
екта (ГИПом) с российской стороны был назначен Пига-
лёв Александр Степанович, высококвалифицированный 
и опытный специалист, известный не только в Гидро-
проекте и России, но и за их пределами. Он – прошед-

ший большую школу проектирования, ГИП Катунского 
гидроузла на Алтае, человек крепко-эрудированный, 
принципиальный, настойчивый и, во всех отношениях и 
в многолетнем плане, проверенный и надёжный. Сегодня 
без преувеличения (и уже – давно!) про таких инженеров 
говорят «крутой». 

Руководителем группы со стороны Гидропроекта был 
назначен Шайтанов Владимир Яковлевич, д.т.н., Пре-
зидент Ассоциации Гидропроект, прошедший огромную 
школу проектирования как отечественных, так и зару-
бежных объектов, включая такие «резонансные» объ-
екты как Асуан, где он был в своё время начальником 
техотдела строительства Высотной плотины, объекты в 
Сирии, Анголе и др. Вёл большую преподавательскую ра-
боту в Московском Инженерно-Строительном Институте 
(МИСИ), руководил соискателями на степень кандидатов 
наук. 

Научным консультантом группы был Золотов Лев 
Алексеевич, д.т.н., руководитель Научно-исследователь-
ского сектора Гидропроекта, впоследствии – института 
НИИЭС (Энергетических сооружений). Первый вице-
президент Ассоциации Гидропроект, руководитель аспи-
рантуры Гидропроекта и, без преувеличения можно ска-
зать, учёный с мировым именем. Человек высочайшей 
культуры и интеллекта, неувядаемого оптимизма и, на-
ряду с этим, критического жизненного реализма.

Ваш покорный слуга был «воспитанником» и Шайта-
нова и Золотова и, будучи ГИПом плотины Капанда в Ан-
голе, защитил диссертацию по проекту и строительству 
плотин из укатанного бетона. В российской практике 
проектирования зарубежных объектов это было осущест-
влено впервые. Оба руководителя неоднократно бывали 
на «моей» стройке в Анголе.

Герасимов Генрих Борисович, начальник Казахского 
филиала Института Гидропроект, руководитель крупней-
ших в Казахстане проектов построенных Капчагайской и 
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Шульбинской ГЭС, консультант группы. Раньше он ра-
ботал в проектном институте во Владивостоке, и давние 
его связи, помимо прочего, помогли нам в организации 
командировки нашей группы в Китай.  

Мельников Анатолий Александрович, опытный про-
ектировщик, инженер-электрик, Институт Гидропроект, 
консультант группы.

Березинский Александр Сергеевич, упомянутый ра-
нее, и Колесников Артём (отчества не помню), самые 
молодые участники группы, но уже прошедшие «боевое 
крещение» за годы работы в Гидропроекте.

Автор этих строк, желание которого попасть на строй-
ку в Китае, где рождалось детище с двухрядным распо-
ложением агрегатов, по понятным причинам видно не-
вооружённым глазом. Директор Гидропроекта отнёсся 
к предложению положительно, высказав пожелание 
командировать сегодняшнего «закопёрщика» Пигалёва 
А.С. в Анголу: нашим ГИПам, справедливо считал дирек-
тор, полезно познакомиться с опытом укатанного бетона, 
реализуемого в Анголе. Своеобразный и обоюдополез-
ный «бартер», на чём и договорились.

КУРС: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ГРОДЕКОВО 

Гидропроект подписал контракт с китайским Северо-
западным Институтом на консультационные услуги ки-
тайской стороне в проектировании строящейся ГЭС Лид-
зяся на р. Хуанхэ.

Лихие девяностые! Смета минимальная, как говорит-
ся, «на хлеб и воду», а про масло – забыть… Но работать 
надо… 

И вот – дальше я буду пользоваться своими дневни-
ковыми записями той поры – 28 апреля 1992 года, груп-
па российских специалистов в составе 8 чел., названных 
выше, вылетела из Домодедова во Владивосток россий-
ским рейсом на ИЛ-62. Так выйдет дешевле, чем ино-

странным рейсом сразу из Москвы в Китай. Экономия 
требовала дополнительных «жертв» и неудобств. Что 
ж, сами выбрали вариант поездки… И был ещё один по-
ложительный нюанс, а именно: во Владивостоке можно 
воспользоваться давними связями Герасимова Г.Б. по 
прежней его работе в этом городе и получить весомое 
облегчение по затратам сметы на протяжении нашей ко-
мандировки в Китай.

Прибыли во Владивосток 29.04. в полчетвёртого ночи. 
Получили вещи, погрузились в Рафик, о котором забла-
говременно договорился Герасимов Г.Б., и поехали на 
границу с Китаем в пограничный пункт Гродеково.

Три с половиной часа дороги, и не по асфальтовому 
шоссе, а «сплошь – рытвина на колдобине»… Налома-
лись изрядно.

Не знаю, как сейчас этот городок выглядит, но в тот 
момент, – да простят меня местные жители, – он на меня 
произвёл тягостное впечатление несчастного заштатного 
городишки из российской глубинки, до которого нет ни-
какого интереса высокому начальству: всё кругом, в ос-
новном, «деревенское одноэтажное» с огородами за по-
луразвалившимися заборами. То ли час был ранний, то 
ли другое что, но, казалось, мы попали в сонное царство. 
Ни тебе беготни-суетни, ни дорожного движения. Анаби-
оз... Летаргический сон… Полнейшая отключка…

Желающих попасть на поезд было много. «Вокзал», 
если сказать «маловат», – ничего не сказать… Народу в 
кассу, – как сельдей в бочке, а до открытия кассы –  це-
лых два часа. Один «энергичный» мужчина, азиатской 
наружности, как и многие, безуспешно пытался пробить-
ся к кассе, но при такой плотности «очередной людской 
массы» протиснуться среди плотно сбитых человеческих 
тел не было никакой возможности… И что же он сделал? 
Я лично увидел этот номер впервые в своей жизни и уж 
никогда не забуду. Он каким-то образом подтянулся, 
взгромоздился ногами(!) на плечи рядом стоящего… и по 
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спинам – по человеческим спинам(!) пошел «яко посуху» 
к кассе, быстро до неё добрался и с плеча последнего как 
бы «ввинтился-нырнул солдатиком» между тел, у самого 
окошка билетной кассы. А до открытия кассы оставалось 
ещё изрядно времени. И ни у кого никаких претензий!

Если бы кто-нибудь мне всё так рассказал, я ни за что 
бы не поверил, сказал бы: «буде врать-то!» Но своим гла-
зам приходится доверять… И ещё удивительно: самое ин-
тересное я увидел в том, что никто в очереди не возму-
тился, не сбросил с себя этакого нахала. Будто так и надо, 
будто каждый день по нашим плечам-спинам пробира-
ются некие типы, чтобы встать в очереди впереди нас. И 
это, мол, в порядке вещей! Но «народ безмолствовал»!

Наши руководители, отошли на периферию людского 
месива, видимо, из инстинкта самосохранения, предоста-
вив наиболее молодым «штурмовикам» из нашей группы 
пробиваться к амбразуре единственной билетной кассы.

Паспортный контроль. Здесь свои порядки: установ-
ленный в Москве лимит на провоз валюты здесь не при-
знают, пограничники (Москва им не указ!) пропускают в 
разы меньше… Мы соврали, нам равнодушно поверили, 
пропустили, понимая причины вранья. Нам же – только 
бы не задираться перед «всемогущими» чиновниками, 
а, потупя виноватый взор «до́лу», проходить послушной 
овечкой… И – не возникать!

Перед посадкой в поезд нас выдержали в хорошо охра-
няемом помещении: замо́к спереди, замо́к сзади, венти-
ляции – ноль. Дышите глубже! про туалет – забыть, про 
буфет – а что это такое? И так – около трёх часов мари-
нования. 

Посадка. Наш «пассажирский» поезд оказался заху-
далым мотовозом, к которому прицеплено 3 вагона: два 
пассажирских и один багажный. Скорее, не вагоны – ва-
гончики: здесь всё такое миниатюрное, колея узкая, про-
шедших времён доброй памяти Министра царского рос-
сийского правительства графа Витте. Дорога, станции на 

ней, туннели по трассе и вокзалы строились в 1901-1902 
годах. Благо – ехать недалеко: до города Суйфынхэ  ́(го-
ворят, – километров 7 всего-то), но – около 4-х часов, да, 
да! Правда с остановкой в пути на два с половиной часа на 
станции «Рассыпная падь». Пассажиры непритязатель-
ны. Многие, как нам они представлялись в Гродеково, 
ехали в Китай «на переговоры» – вроде бы как уважае-
мые нами коллеги: мы ведь тоже на переговоры... Но че-
рез день мы убедились, что практически вся публика ока-
залась из внезапно родившегося в России нового класса, 
названного «челноками», а в добрых-старых терминах 
– спекулянтами, перевозившими в Россию, обедневшую 
за годы ельцинской перестройки, захудалое «добро», ку-
пленное на китайских барахолках, явно не первой свеже-
сти, где голодные наши соотечественники «на шарап» 
хватали «за…граничный» (чуть не сказал правду: «зале-
жалый, заплесневелый») товар. Многие на этом бизнесе 
приличные «бабки отбили», и «новый класс» матерел и 
распоясывался…

Удобства в вагонах – ох!… Деревянные скамьи, зябко: 
гуляет холодный ветер, купить что поесть, здесь не при-
нято, «коробейников-лотошников» не видать: пассажи-
ры сами заработать едут, а не тратиться на пустяки, к 
тому же и времени мало. Имеется в составе и «санитар-
ное» отделение, кому вдруг приспичит, – есть выгород-
ка в вагоне, где на металлическом полу – прорезь; сквозь 
неё внизу видны пролетающие шпалы, а спереди этой 
прорези – что-то вроде небольшой суфлёрской будки, в 
которую, если догадаешься, и не забрызгает тебя встреч-
ным потоком воздуха снизу, можно и по любой нужде… 
Так что минимально необходимое в пути предусмотрено! 

НА КИТАЙСКОЙ ЗЕМЛЕ 

По приезде в Суйфынхэ остановились в гостинице, ме-
ста в которой для нас были загодя забронированы мест-
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ным полицмейстером. Вечером 29 апреля знакомились 
с городом, оказавшимся полной противоположностью 
своему русскому сонному «побратиму» Гродеково. Ко-
нец рабочего дня, а жизнь в китайском городке кипит, не 
переставая и не теряя рабочего пульса и сумасшедшего 
«градуса». Всюду снуёт «малая механизация» – мотоци-
клы, мотоблоки, да не редкость, – и грузовые (!) велоси-
педы: автомобили-грузовики здесь, равно как и тачки, 
чуть ли не редкость. Экономные китайские строители 
просчитали, что малая механизация в данных условиях 
гораздо выгоднее. Вот практически и весь набор строи-
тельного транспорта. Просто поражаешься, – как мож-
но «безжалостно» грузить бедную технику. Один везёт 
на «грузовом» велосипеде (я специально пересчитал) 60 
стандартных мешков цемента (а это ни много-ни мало 
три тонны!). И ведёт ведь, конечно, спешившись и двумя 
руками рулём управляя. Попробуйте, едва ли у вас полу-
чится: или велосипед ваш завалится со всем грузом, либо 
вы сами упадёте! Другой – на мотоблоке, везёт доски дли-
ной 5-6 метров, волокущиеся по земле… И много разного 
чего другого – из строительных материалов. И всё – вти-
хую, без показного энтузиазма! 

Вечером этого же дня решили прогуляться по городу. 
Но прогулки как таковой не получилось: кругом толчея 
людская, крики, и буквально – приставанья зазывал, за-
влекающих не только своими громкими посулами, но и 
просто хватающих за рукава, чтобы клиенты обратили 
внимание и зашли, протиснулись в очередную щель меж-
ду разложенными и развешанными товарами, которым 
ни конца, ни края… и чтобы у них купили… Около девяти 
часов вечера вернулись в гостиницу. Вскоре к нам при-
шёл, знакомый ещё по Москве, переводчик Лу, а вместе 
с ним полицмейстер, человек традиционно любезный, 
собрал у нас визитные карточки, и пообещав содействие, 
ушел по своим делам.

Утром 30-го апреля в 10-00 в ресторане «ЧжунГуо» 

был устроен завтрак, переходящий в ранний обед. Скажу 
заранее, забегая вперёд, что все названия, «взятые мною 
на слух», были услышаны или от переводчиков, либо от 
самих китайцев, и они могут не соответствовать действи-
тельно правильному звучанию или переводу, тем более 
если учитывать китайскую специфику бессознательно, а 
может и намеренно, запутывать собеседника. Однако, не 
настаиваю…

 ДВА ИЕРОГЛИФА. «Чжун Гуо́» – самоназвание Ки-
тая, нам перевели как «Весенний свет». Но я далёк от 
того, чтобы безоговорочно и безусловно доверять разным 
переводчикам, иногда импровизирующим со своим сло-
вом до потери истинного смысла. Лучше доверять само-
му иероглифу: уж он-то не обманет! Или – полагаться на 
свой собственный анализ, многократно его проверяя.

Чжун Гуо́ это два интересных иероглифа. Означают – 
Китай. Читается эта пара так: «в центре земли находяще-
еся государство». 

Первый (Чжун) вы много раз видели: похож на нашу 
прописную букву Ф, но всё в прямых углах: это узкий 
прямоугольник, пересечённый вертикальной линией. 
Прямоугольник – это Земля (она по китайским представ-
лениям прямоугольная; зато небо у них – круглое). Вер-
тикальная черта проходит через центр прямоугольника.

 Второй иероглиф изображает собой «государство» 
с его основными свойствами. И вы посмотрит́е как всё 
мудро и просто, да ещё идеологическая подоплёка одно-
значная, я бы сказал, в веках неизменяемая – монархиче-
ская. Изменить идеологию в данном случае невозможно 
без изменения установленных веками правил китай-
ской письменности. Итак, второй иероглиф – широкий 
четырёхугольник, обозначающий государство, внутри 
которого внизу слева – четырёхугольник поменьше, обо-
значающий дом человеческий. Слева от него два штриха: 
первый – дугообразный, идущий сверху вниз, показывает 
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защиту дома человеческого, и второй – копьё, пытающе-
еся пробить защиту. В верхней части иероглифа устроена 
«полочка», а на ней – точка, обозначающая ни много ни 
мало – императора на его троне. Короче, этот второй ие-
роглиф читается примерно так: «Государство – это (за-
крытая) территория, в которой – дом человеческий, за-
щищённый от нападения (копьём), а правит (наверху) 
– император; по сегодняшним понятиям – кормчий». 

В китайском языке имеется 4 интонации; одно и то же 
слово в зависимости от неё, может быть переведено че-
тырежды по-разному. Например, китайское слово «пин» 
означает: 1) «бутылка» при верхней интонации, 2) «оце-
нить» при восходящей интонации, 3) «нанять человека» 
при нисходящей и 4) «попробовать» при интонации «ча-
ечка» – т.е. при нисходяще-восходящей интонации. Не 
зря мы говорим: «китайская грамота». Я далёк от того, 
чтобы выдавать свои настоящие «открытия» за истину 
в последней инстанции, и не предполагаю учить кого-то 
китайскому языку: не тот уровень и не те задачи, скорее 
всего это от восторга непостижимой и не изведанной 
мною культурой, к которой по воле случая и судьбы по-
счастливилось прикоснуться…  

Но вернёмся к утреннему столу. Описание невообра-
зимых яств и застолий в мировой литературе, особенно 
батального жанра, зачастую на несколько порядков пре-
восходит описания боевых действий. Автор этих строк, 
– также не без греха, но нечего делать, если уже попал 
в такую экзотическую обстановку. Здесь без искреннего 
удивления и устоять-то невозможно!

Всё-таки, поторопимся, а то уже начинает действовать 
условный рефлекс. Это же надо! Десять часов утра, а у них 
на столе кукурузная водка и пиво «на запивку». Стол кру-
глый на 10-12 персон с вращающимся на нём стеклянным 
диском. На него официанты буквально в два-три слоя на-
брасывают один-другой-третий десяток блюд. Здесь и жа-
реные в масле перцы, и грибы, и разнообразные овощи, 

и пельмени. Завтрак, называется! Может, отказаться от 
спиртного? Руководитель нахмурился – ненароком так и 
хозяев обидеть можно, а нам это нужно? Однако, ни пиво, 
ни кукурузная водка на меня впечатления не произвели.

Понимаю, что вращающийся стол демократически 
раскрепощает публику, как и официантов, от ненужных 
барских условностей: за каждым не надо ухаживать, 
пусть сами клиенты вращают диск и разбираются, кому 
с какой тарелки какой кусок приглянется-достанется… 
Провели первые опыты с китайскими палочками, кото-
рые не желают послушно складываться и захватывать то, 
на что нацелился. Однако, налицо – очевидный эконо-
мический плюс: с этими палочками вам переесть невоз-
можно, – «производительность» невелика, а насыщение 
получается умеренное. Правда, может, я и заблуждаюсь…  

Примерно в 1 час дня 30-го же апреля наша группа 
выехала из Суйфынхэ в Мудандзян. Разница с Москвой 
по времени – не 7, а уже 5 часов. Здесь – цивилизация: 
двухпутная железная дорога, тягач – настоящий паровоз, 
приличные вагоны, их в составе — 8 штук, для клиентов 
чистое бельё, достойное обслуживание, накрахмаленные 
проводницы и отутюженные проводники. Вчерашние 
наши спутники, участники штурма Гродековской кассы, 
которые ехали «по служебным делам и на важные пере-
говоры», засучив рукава, загрузили вокзал Суйфынхэ на 
добрую половину его объёма своими неподъёмными, по-
матрасному полосатыми тюками. 

Вся наша делегация с тремя сопровождающими китай-
цами, включая переводчика Лу, прибыла в Мудандзян 
уже затемно. Шёл мелкий дождь, и я был приятно удив-
лён, что перроны и перекидные мосты, ведущие вокзалу, 
были защищены от непогоды – застеклены, что в России 
ещё не вошло в моду. Вечернее застолье – опять же с вод-
кой, на этот раз –  рисовой, и снова – с пивом, и при тра-
диционном изобилии блюд. Вначале – чай жасминовый, 
а потом «поехали серьёзные дела»: свинина с орехами, 
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грибы – «нитками», лапша соевая «прозрачным холод-
цом», пельмени, и в завершение – рыбный суп. Обслужи-
вала нас, по словам переводчика Лу, «корейской народ-
ности китаянка», в блестящем розово-золотом кимоно и 
с высокой причёской. На юном лице кротость брала верх, 
но достоинство не уступало. Матушка её и отец, естествен-
но, оказались из одной поварской команды, устроившей 
нам такой замечательный ужин. Они церемонно появи-
лись уже под конец трапезы, извинились за «скромную 
программу», но были искренне удовлетворены нашими 
восторгами, как по поводу сервиса, так и комплиментами 
в адрес их красавицы-дочери.

Устроенные в гостинице, в этот вечер мы легли спать 
в 10 часов вечера, потому что завтра рано вставать: надо 
успеть на поезд, отправляющийся из Мудандзяна в Хар-
бин в 6:00. Так и вышло.  

Раннее утро в Мудандзяне. 1-е мая. Город ещё не про-
снулся, а народ уже есть. На площади перед большим до-
мом (какое-то важное учреждение) человек 100, если не 
больше. Стройные мужчины и женщины в брюках дела-
ют утреннюю гимнастику...

С праздником сами себя, и – тихо про себя, поздравля-
ем: в Китае этот день, как у нас широко, не отмечают.

Поезд на Харбин отправился вовремя. Подали завтрак: 
свежие булочки, кофе, апельсиновый сок.

В окне пролетают сельские пейзажи. Рисовые чеки. 
Здесь земля ещё только «готовится стать матерью». Пар-
ники, парники… Посадки лиственницы на склонах сопок, 
сосны. Зимний дуб, задумавшийся о бренности жизни, до 
сих пор не сбросил прошлогодней – цвета ржавого желе-
за – листвы.

Прибыли в Харбин в 12:20. Со станции до гостиницы, 
благо – недалеко, и «консультанты международного клас-
са», с осознанием важности возложенной на них между-
народной миссии, и уважая свою нищую смету, гордо вы-
ступили в пешем строю со своими сумками-чемоданами.

В этом году исполнилось 20 лет со дня первой моей 
зарубежной-служебной командировки, но такой постыд-
ный опыт, чтобы специалисты пешком тащили на себе 
багаж с поезда до гостиницы, был у меня впервые: стыд-
то какой! Во всём мире иностранных консультантов ува-
жают, не в пример данному случаю, но что поделаешь: 
виной, видимо, «демократия» и наша нищая смета. Да 
и сами мы тоже хороши: экономить на такси в данном 
случае, – всё равно, что ударить лицом в это… Однако, в 
моём положении следовало помалкивать, и уж никоим 
образом не учить руководителя как надлежит вести себя 
консультантам «международного класса».

Гостиница «Тьйаньджу» в переводе означает «Небес-
ный бамбук». На подходе к ней мы увидели, что здесь 
ведутся серьёзные земляные работы, копают глубокие 
траншеи для каких-то коммуникаций. Пыльно, ветрено.
Наш нагруженный караван по деревянным мосткам пре-
одолел эту полосу препятствий и зашёл в приёмный зал 
гостиницы, («ресе́пшн», так сказать).

Центральная улица широченная, как и во многих дру-
гих городах Китая. Три полосы: центральная в две поло-
сы для автомобилей, по бокам от них – отделённые газо-
ном велосипедные дорожки, а по краям – тротуары для 
пешеходов. Выглянуло солнце, деревья в цвету. 

– Сáкура цветёт, – улыбнувшись сказал доктор Золо-
тов.

– Сакур́а, – поправил переводчик Лу, – так называется 
по-японски вишня, а по-китайски будет – «инхáо».

Пообедали в соседнем ресторанчике.
Не осуждай меня, читатель за то, что пока что всё пишу 

про местную еду, а не про дело. Но уж настолько всё здесь 
непривычно, что не поделиться – грех, прости. 

Тем более, что, кроме традиционных китайских блюд, 
подали суп с трепангами. Говорят, «способствует» и «ре-
комендуется, у кого – печень и почки». Отобедав, мы раз-
делились на две группы и пошли по городу прогуляться. 
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До часа пик я удивлялся, — зачем такие широченные – 
метров по 8! тротуары… Причём они отгорожены от про-
езжей части высоким – в два роста, не меньше, – метал-
лическим решетчатым забором. И вот, когда наступил 
этот час, я понял всё. Тротуар был полностью – на всю 
ширину – забит людьми, плотно, как сельдей… нет, точ-
нее, как в зале перед билетной кассой в Гродеково. Люд-
ская масса, будто калиброванная по росту и с одинаково 
блестящими черноволосыми затылками, двигалась мед-
ленно, даже как-то угрожающе торжественно. Если ты 
попал в средину потока, а тебе нужно повернуть вон в тот 
проулок, твоим проблемам не позавидуешь… Как это они 
управляются при встрече потоков или их пересечении? 
Уму не постижимо – опять же китайская грамота! В та-
кой толчее мы не сумели попасть ни в один из магазинов, 
которые по случаю окончания рабочего дня захлопывали 
свои окна, двери перед нашими носами. Крики лотошни-
ков перекрывали шум толпы. Решили спуститься в под-
земный переход в надежде перейти на другую сторону 
улицы, – попали в подземный двухэтажный магазин, то-
вары на любой вкус… Молодые китайские ребята хватают 
за руки: «есть ли доллары, марки, рубли» – спрашивают, 
предлагают обменять наши часы с руки на кроссовки, тут 
же открывая сумку и демонстрируя товар. Выбравшись 
из одной западни, попали в толкучку ещё более плотную. 
Здесь уже ухо надо держать востро́, манжеты надвинуть 
на часы, крепче прижать свой «гаманец́» (визитная су-
мочка по-русски) и не расслабляться.   

Раздался глухой грохот обвала, и улица наполнилась 
густой пылью, – в этом квартале поблизости обрушили 
старую стену. Идёт разборка старых зданий, надо осво-
бождать место для нового строительства. В Харбине мно-
го строится, дома, коммуникации. Работают с раннего 
утра до позднего вечера и, похоже, – без выходных. В по-
ловине седьмого утра на стройке уже – «муравейник».

В Харбине прохладно, но, на наш российский взгляд 

не настолько, чтобы мужчинам напяливать кальсоны. А 
местные, и мужчины, и женщины, их носят и не стесня-
ются. Посреди узкой улочки перед лавкой супружеская 
пара покупает мужу брюки. Он сидит на скамейке в по-
лосатых – бело-синих с начёсом – кальсонах, и без стес-
нения перед публикой, и не торопясь, примеряет брюки. 
Азия!

Добрели до главного проспекта, убедились, что вокзал 
на месте. Усталые, к 17:30 вернулись в гостиницу «Небес-
ного бамбука». Вечером в харчевне простой и уютной, по 
соседству с гостиницей, скромно отметили наш Первомай 
с тремя нашими китайскими коллегами.

2 мая, суббота. Позавтракали в 8:00 в ресторане «на-
шего» «Небесного бамбука» и выехали в аэропорт на Ра-
фике. По дороге из-под колёс голосящих сиренами авто-
мобилей «уносили ноги» мотоциклисты, велосипедисты, 
пешеходы и прочая живность. Шофёр свернул с улицы и 
поехал дворами, мы к переводчику: «Лу, в чём дело? Не 
опоздаем ли на самолёт?» А Лу говорит, что шофёр попро-
сил заехать и «один раз проведать свою жену». Остано-
вили машину во дворе пятиэтажки, шофёр сказал: «пять 
минут!» и скрылся в подъезде. Мы решили, хорошо, что 
– «один раз», потому, что, если бы он захотел навестить 
свою жену бо́льшее количество раз, мы наверняка опоз-
дали бы на самолёт. И эту мысль мы незамедлительно 
довели до Лу. Он конечно понял свою лингвистическую 
промашку и под общий хохот объяснил своим китайским 
спутникам случившуюся коллизию, естественно, на ки-
тайском. Особенно, как мы поняли, объяснение Лу по-
нравилось Суй Лу Тюнь, единственной женщине в соста-
ве китайской группы.

А шофер вернулся буквально через 3-4 минуты, под за-
ключительную волну смеха, и, кажется, так и не понял, 
что именно он и был его причиной. Комментарии были 
закончены.

Надо сказать, что подобные ситуации всегда улучшают 
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взаимопонимание говорящих на разных языках и надол-
го запоминаются участниками, которые передают такие 
истории, доводя рассказы до анекдотов.

Доехали до аэропорта Харбина примерно за час – 35 
км от города. Самолёт ещё не вылетел из Сианя: там – ту-
ман. А Пекин не принимает: ожидается прибытие «высо-
кой» делегации из России. За это, как и объявили, сидеть 
нам в аэропорту дополнительно 5 часов: вылет перенесен 
с 12 на 17 час.

Целых 5 часов! Знал бы наш шофёр, что в поездке в 
аэропорт такой «люфт» по времени случится, может он 
бы и не торопился, и «одним разом» бы не ограничился…

«ГВОЗДЬ» 

Как вы уже поняли, китайская земля для нас началась 
с приезда в Суйфынхэ. Муравейник строительства, сну-
ют люди, грузовики и мотоблоки, разная строительная 
техника, грохот моторов и – пыль коромыслом… сквозь 
дымку выхлопных газов. Стройка в самом разгаре, до по-
рядка ещё далеко. Но нам всё интересно. До мелочей. 

Вон гвоздь валяется в строительном мусоре, в пыли. 
Не наш гвоздь, китайский. Поднял его, рассматриваю, а 
что: интересно, вот он какой. Толстенький, в полпальца 
толщиной, из белого блестящего металла, с такой же тол-
стой шляпкой, в рубчик, на боковых поверхностях про-
дольные бороздки, остриё длинное, но обрубленное и 
гладко притуплённое. Не наша вещь. Интересная. Пыль 
сдул, в пальцах протёр и – в карман: трофей. Вы уже по-
няли, что мне всё здесь в диковинку, всё ужасно интерес-
но, всё хочется увидеть, потрогать, выяснить. К кому же 
все вопросы? Конечно к переводчику Лу, он у нас един-
ственный «вожатый» – «Вергилий», – но не по аду, а, 
скажем мягче, – по чистилищу. 

Для себя я выписал поначалу три-четыре десятка рус-
ских слов, и – к нему! В основном, приставал в дороге, 

при переездах из одного места в другое.
– Товарищ Лу, (ни мы, ни они тогда ещё не были «го-

сподами»), скажите пожалуйста, а как по-китайски бу-
дет… – и выплёскивал на бедного переводчика домашние 
заготовки… здравствуйте, до свидания, да, нет, извините, 
спасибо, мы, вы, они, мужчина, женщина, и т.д. и т.п., – 
что в голову придёт. И конца своей любознательности я 
не видел, как и Лу с явным ужасом не предполагал. 

Товарищ Лу, как всякий переводчик, обладает доста-
точным запасом терпения: приходилось переводить раз-
ных специалистов, – и грамотно строящих свою речь, в 
отдельных случаях – и не очень, и косноязычных и… по-
этичных. Но переводчик – «тоже человек», и терпение 
не всегда у него «безразмерное», даже иногда, а может 
и зачастую, зависит от настроения. Надо сказать, что со 
своей «любознательностью» я приставал к нему только 
в свободное или незанятое работой время, а такого при 
наших переездах было предостаточно, чем я, к своему не-
насытному интересу, и пользовался. Но для него это всё 
равно – работа!

Попрошу его перевести какое-либо слово, он перево-
дит – «озвучивает» на китайском. Я тут же повторяю, 
стараясь попасть в китайскую интонацию. Не получается, 
он исправляет. Наконец, после нескольких попыток, он 
«сдаётся». И так «до потери пульса» – «бедный Йорик!», 
то есть, – дорогой учитель Лу… 

И, наконец, однажды в поезде, во время очередных 
перемещений нашей группы по железной дороге, Лу, 
обессиленный, видно, моим «любознательным прессом», 
взмолился, а скорее всего, возмутился, опустив усталый 
взгляд вниз – в сторону: «Ну что вы за человек! Настоя-
щий гвоздь!»

А за последовавший мой «невинный» ответ он, ду-
маю, готов был меня растерзать. Я спросил: «Как этот?» 
– и вынул из кармана своего пиджака тот самый гвоздь, 
который я подобрал в Суйфынхэ на стройплощадке. Что 
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ни говорите, а такой гвоздь, необыкновенный и блестя-
щий, с предусмотрительно притупленным остриём (так 
что и не рвёт подкладки), и уже любовно отполирован-
ный пальцами нового русского владельца, достойно стал 
моим первым китайским сувениром! 

Вы можете себе представить многозначное выражение 
лица Лу, моего «первого учителя китайскому»! А я уже не 
забуду…

   
ХАРБИН-ПЕКИН-СИАНЬ 

Вылетели 2 мая в 18:00 на самолёте ТУ 154М рейсом 
2604. 

Китай с высоты полёта выглядит симпатичной ков-
ровой мозаикой. Вся земля распахана, не найдёшь куска 
целины. Но буйной зелени нет. Деревни, как мне кажет-
ся, капитальные. Дома кирпичные, хозяйственные по-
стройки, включая туалеты, – также из кирпича. Живут 
же люди! – хочется сказать: всё такое капитальное. Одна-
ко, разгадка простая: дерева, древесины нет! Хронически 
нет, понимаю так, что это – извечный в Китае дефицит. 
Из дерева разрешалось строить здания только для импе-
раторской семьи.

Бо́льшая часть полёта проходила над облаками. Из-
редка сквозь просветы в них проглядывали красно-ли-
ловые безлесные горы. Надо же! 70% территории Китая 
– горы, не дающие человеку уютного пристанища. И это 
при такой населённости!  

Прибыли в Пекин в 19:20. Без выхода в город, пересад-
ка с рейса на рейс. Из Пекина в Сиань – в 20:20. Прибыли 
в Сиань в 22:00. Из аэропорта, расположенного в 40 км от 
города, на машине добрались за час. 

В ГОРОДЕ СИАНЬ. 03.05.1992, воскресенье 

В 10:00 утра – в Северо-западном Институте началось 

рассмотрение наших предложений по проекту ГЭС Лид-
зяся. Тёплая встреча со знакомыми по московским пере-
говорам китайскими коллегами. Представление участ-
ников совещания. Доклад главного инженера Пигалёва 
А.С.. Официальная часть – в специальном отчёте. Общее 
впечатление от совещания – положительное: китайская 
сторона проявила большую заинтересованность техниче-
скими решениями компоновки ГЭС с двухрядным распо-
ложением агрегатов. 

Пообедали, а в 3 часа пополудни поехали на приём в 
ресторан «по линии ресторанного сотрудничества» Ги-
дропроекта с этим рестораном. (И это сотрудничество 
между нашими институтами – как и техническое по ГЭС 
– на полном «серьёзе», хотя раскрывать все детали его не 
входит в мои намерения, как и включать в основную тему 
моего повествования). Зал огромный, стол примерно на 
30 человек. Сбоку от застолья две китаянки в красных 
бархатных одеждах исполняют спокойные китайские ме-
лодии. Инструменты, на которых они играют, никогда я 
не видел раньше, что-то похоже на гибрид гуслей с бан-
дурой, или струнные цимбалы. Умиротворяющие мело-
дии, уносящие слушателей с бренной земли нашей на не-
беса и широкие и уютные одновременно. Другие номера 
– два китайских традиционных танца. Один – с веерами, 
второй – с кружевными рукавами-опахалами. Оба раза 
восторги и аплодисменты… На столе китайские прибо-
ры-прибамбасы, в основном, из серебра. Рюмочки в виде 
бочоночков с ручками, стакан и подставка-дракон с углу-
блениями для ложечки и палочек, пенальчик с зубочист-
ками, подносы под каждое блюдо (а их сменилось – 13!), 
тоже из серебра. Тосты за сотрудничество «по ресторан-
ной линии с московским Гидропроектом»… А в заклю-
чение каждому гостю подарили по фарфоровой бутылке 
особой ханьши, пусть каждый решит, что интересней в 
данном подарке: внешнее оформление или внутреннее 
содержание… Это видимая часть «переговоров», а до её 
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начала руководители провели в узком кругу деловое со-
вещание по вопросам дальнейшего сотрудничества, и оно 
прошло весьма успешно.

До начала сегодняшних мероприятий, перед поезд-
кой в ресторан, в компании с Пигалёвым, Березинским, 
Мельниковым и Колесниковым ходили в центр города, 
фотографировались.

На следующий день группа руководства ездила в голов-
ной Институт, отвечала на вопросы китайской стороны. 
Затем в 15:30 вся наша делегация посетила внешнеэконо-
мическую организацию Сианя. Вечером – приём у заме-
стителя мэра города. Переговоры, как обычно, успешны, 
а на ужин – меню в 21 блюдо, рекорд! А что поделаешь? 
Не замалчивать же «искренние жесты» китайского госте-
приимства!

А во вторник 5-го мая провели День симпозиума. 
Утро. 9:30. В актовом зале Института собралось че-

ловек 250-300 специалистов, включая руководство ком-
пании и нашу делегацию в полном составе. Открыл ме-
роприятие директор Института. С нашей стороны вёл 
симпозиум Л. А. Золотов, который выступил с двумя на-
учными докладами. Затем – В.Я. Шайтанов – о факторах 
ускорения строительства гидросооружений. Следом – 
Г.Б. Герасимов о гидростроительстве в Казахстане, затем 
ваш покорный слуга о строительстве ГЭС Капанда в Ан-
голе и новых конструктивно-технологических решениях 
в строительстве. А.С Пигалёв выступил с двумя доклада-
ми по инженерному сотрудничеству (Лидзяся и Ласива). 
Все доклады были встречены аплодисментами китайских 
специалистов.

«ОЧЕРЕДНОЕ ЧУДО СВЕТА»

С утра 6-го мая – поездка на экскурсию на раскопки 
захоронения «терракотового войска» императора Шию-
аня. Это расположено в 45 км на северо-восток от Сианя. 

Раньше – до правления императора Шиюаня в Китае су-
ществовала строгая и неизменная традиция. Умершего 
императора полагалось хоронить вместе с его верным, 
скажем, гвардейским, войском. Не стану утверждать од-
нозначно, но этот обычай, на мой взгляд, основывался на 
простой и принятой в те времена логике: если император 
уходил в мир иной, то и его боевое войско должно сразу 
же последовать за ним и вместе с ним, чтобы и там защи-
щать дорогого императора, своего владыку. 

И так было до кончины Шиюаня. 
Войско приносилось в жертву умершему императору. 

Свои же должны были, в угоду обычаю, убивать своих… 
а это, считайте, цвет нации. Уничтожению подлежали 
храбрейшие воины и защитники как Императора, так и 
Китая же! Это же надо было придумать такой ритуал! И 
кто его ввёл? Мы не знаем, но можно предположить, что 
это был злобный человек, мизантроп, никогда не ценив-
ший ни чьей преданности из своего окружения, ни своего 
народа… Полагаю, что имя его не сохранилось в народе 
именно из-за жестокости такого безумного обычая. Хотя, 
конечно, всё это лишь мои эмоции, китайцы наверняка 
имя его запомнили.

А имя Шиюаня, полагаю, запомнилось уже тем, что 
никто из 6000 (шести тысяч) преданных воинов не был 
насильственно отправлен в могилу вместе с покойным 
императором. Он перед смертью, практически не нару-
шив установленной «убийственной» традиции, приказал 
сделать 6000 точных – портретных – копий своих слав-
ных воинов и похоронить это «терракотовое войско» вме-
сте с ним.

Захоронение «терракотового войска» было обнаруже-
но сравнительно недавно, были проведены масштабные 
раскопки, выполнена реконструкция обнаруженного 
исторического памятника, над всей территорией устроен 
крытый павильон, объект признан ЮНЕСКО как очеред-
ное чудо света (девятое ли, десятое ли?). Вокруг него об-
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устроен туристический центр.
Рядом находится построенный 200 лет тому назад дво-

рец императора. До сих пор, говорят, здесь действуют го-
рячие минеральные источники. Легендарное озеро с дву-
мя драконами, у одного из которых автор этих заметок 
был запечатлен в позе «покорителя» сказочного монстра.  

Утром 7-го мая – скорый завтрак и пробежка по ма-
газинам: надо же приобрести кое-какие сувениры на па-
мять. Замечательные расписные фарфоровые чайные 
бокалы с крышечками и иероглифами на боках, всё с по-
желаниями всяческих благ в жизни… Вещи красивые и 
полезные, а уж подарок – лучше не придумаешь. Набор 
для рисования тушью: куранты, так называется тарелоч-
ка-чашечка из чёрного фарфора для растирания твёрдой 
чёрной (китайской!) туши, к ним из мягкого камня печат-
ки для изготовления личного факсимиле, одним словом, 
вещь полезная и незаменимая у любого рисовальщика. А 
кисти китайские для акварели… Здесь они продаются с 
петельками-хвостиками, чтобы после мойки кисти пове-
сить каждую в вертикальном положении, пусть спокойно 
высыхает, волосок к волоску…

Плакало моё портмоне по уплывающему его содержи-
мому, но устоять перед красотой и традицией моих сил не 
было.

Это вам, простите меня, не пуховики-куртки и прочее 
тряпьё! Искусство!

ЧТО ЭТО ВДРУГ: «СЛЕЗА – В ЖИЛЕТКУ?»

Никому, за исключением моего дипломного руководи-
теля, и «неудачного» представления ему же в мае 1960 г. 
моей собственной идеи двухрядного расположения агре-
гатов, я раньше не раскрывал. Никому и никогда, даже 
когда гораздо позднее увидел на эту тему «чужое и ясно 
чьё» авторское свидетельство… Даже когда началась про-
ектная разработка этой идеи для Чиркея и Токтогула… И 

– все годы работы в Институте… молчок и только…
А что можно было бы заявить? Это, мол, я…Я?! Или за-

дним числом пенять институтскому наставнику?
Ясное дело – ничего серьёзного из этого не получится. 

Ложись на дно и позывных не подавай! Как уже звёзды 
сложились, так тому и быть… 

За утешением далеко ходить не надо… Решил для себя 
так, что буду просто благодарен судьбе за то, что она дала 
возможность наблюдать за инженерным развитием «ре-
бёнка». К неожиданному для меня рождению, развитию 
и воплощению которого безусловно и объективно изна-
чально были причастны мои скромные «верхние» из-
вилины. Воплотившаяся в эскизы на миллиметровке 
инженерная идея пионерной новизны, не признанная ру-
ководителем моего дипломного проекта, была сожжена 
автором в домашней печке в Пушкино. После чего автор 
принял вынужденный «обет молчания», как единствен-
ный в то время для себя приемлемый выход.

Может быть, это – некий рок, преследующий по судьбе 
мои скромные «открытия»? Так вот сегодня на этот во-
прос я уже отвечу утвердительно и однозначно. Точно 
так и есть: рок! И преследует он меня всю мою «инженер-
ную» жизнь. «Схема» элементарно проста: сверху (поч-
ти всегда – невзначай, как гром среди ясного неба) вдруг 
меня осенило, в результате – выдумал (вроде бы – сам), 
изобрёл, оформил (уже – свою!) идею, защитил, она по-
шла воплощаться и воплотилась, наконец… Даже и, как 
правило, – в капитальные здания и сооружения: плоти-
ны и прочая. И вдруг… в «штампе» напрочь стирается 
фамилия автора (моя фамилия!), и её – готовую идею 
– забирают другие. В «солидных домах» положено ощу-
тимое вознаграждение, в моём же случае, Тот, кто этим 
процессом распоряжается, ограничивает меня исключи-
тельно моральным удовлетворением. Говорит: признаю,́ 
что это – твоё. Доволен? А теперь забудь и не возникай. 
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И не спрашивай: с этого момента это уже – не твоё! Ты 
спрашиваешь, что тебе теперь делать? Продолжай то, что 
ты умеешь делать, изобретай дальше, а мы и без тебя лю-
бую твою новую мысль-идею пристроим в лучшем виде, 
оформим, продадим и реализуем. Иди, работай головой, 
это полезно!

Будет время, расскажу в деталях о моих счастливых на-
ходках и их безвозвратных потерях. А пока подготовимся 
к новым «китайским» приключениям.

«СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» 

Из своего длительного опыта переговоров я уже на-
учился смотреть на участников своим зрением, когда по-
сле официального представления специалистов, начина-
ешь изучать каждого, будто бы «с чистого листа»: таков 
ли он, как нам представляют его, владеет ли вопросом, 
и – как глубоко. Так складывается первое впечатление, 
постепенно переходящее в обоснованное мнение. И, с 
другой стороны, пытаешься просканировать себя его гла-
зами: как, мол, я, сам-то представляюсь в глазах визави.́ 
Думаю, не я это придумал, такой тактики всегда держатся, 
на мой взгляд, или должны придерживаться все участни-
ки переговоров: следить за всеми, в том числе, и за собой.

Пытаюсь просканировать нашу делегацию присталь-
ными, «суженными», вроде бы даже непринуждёнными 
глазами китайского «Шерлока Холмса». Будто попыта-
юсь поставить «китайские» вопросы к членам россий-
ской делегации.  

Два руководителя – Шайтанов и Золотов, это понятно. 
Герасимов, – Средняя Азия, ГЭС на горных реках, – ру-
ководитель проектной организации, – понятно. Мельни-
ков, инженер-электрик, консультант группы – понятно… 
Саша Березинский и Артём Колесников, молодые участ-
ники группы, но уже прошедшие «боевое крещение» за 
годы работы в Гидропроекте. Их надо ещё обучить опыту 

старших товарищей. Тоже понятно: оперативные помощ-
ники. А вот кто этот солидный, с бородой, молчаливый 
блондин? – «Тёмная лошадка», в обсуждении вопросов 
по китайской ГЭС практически совсем не участвует… 
Кстати, раньше в Гидропроекте, во время переговоров 
китайской делегации в Москве, он также присутствовал 
на совещаниях, слушал да помалкивал. А здесь, в Китае, 
когда все основные участники сделали научные доклады, 
этот «блондин-тёмная лошадка» сделал также доклад, – 
по теме «ГЭС Капанда в Анголе. Применение укатанного 
бетона». Китайские мудрецы, возможно, подумали: «Ну 
и что? Может, просто хорошо выучил текст, – только и 
всего! Как – дятел, скажем, а?»

Думаю, даже уверен, что китайская сторона посчитала 
необходимым проверить в деле этого «серого кардина-
ла», меня, то есть. А замысел «китайского манёвра» был 
весьма прост: отсечь «кардинала» от основной группы, а 
главное, от четырёх основных руководителей, поручить 
ему какую-нибудь, но серьёзную консультацию, отпра-
вить на действующую стройку, задать ему вопросы и… по-
слушать, что скажет. А чтобы выглядело прилично, дать 
ему в сопровождение двух молодых специалистов – Сашу 
и Артёма. Основную же группу руководства русской де-
легации оставить в Сиане, поскольку остаётся ещё много 
вопросов, которые надо обсудить на переговорах. 

Всё логично, согласовали и поехали!
И вот, 7-го мая, группа в составе нас троих (Саша, Ар-

тём и я) и китайских сопровождающих выехала поездом 
16:00 из Сианя в Синин. Спальные купейные вагоны. 

Вид из окна постоянен: ни клочка невозделанной зем-
ли. Площадки с зелёными всходами, как правило, гори-
зонтальны, в обрамлении насыпных глиняных меж. На 
участках склонов устроены террасы, поля чётко разделе-
ны на полосы по культуре и «хозяину». Мотоблоки ходят 
только по дорогам между полей, а на поля весной их пу-
скают, в основном, только для вспашки. Остальное время 
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– всё вручную: жнут здесь серпами. Комбайнами убирать 
урожай, видимо дороже: рабочая сила здесь дешёвая…

Ночь проспали «со всеми удобствами» в поезде.
Дорога заняла 20 часов, в 13:00 были уже в Синине. 

Здесь нас встречали представители от руководства строй-
ки. Двумя Рафиками двинулись на объект. Дорога заняла 
примерно полтора часа. В посёлке строителей нас посе-
лили в гостинице на третьем этаже. Ужин в столовой на 
двух «круглых столах».

9 мая, суббота. А ведь – праздник Победы, но везде – 
молчок. Не по-нашему как-то… Осмотрели стройку при-
мерно за 3 часа. Перед этим попросили своих китайских 
сопровождающих дать нам ознакомиться с проектной 
документацией. Они пообещали, однако ничего не пока-
зали. Побывали мы на левом берегу, посмотрели панора-
му стройки. На крутых склонах рабочие-скалолазы ведут 
зачистку откосов, ясное дело, вручную. Ведётся бетони-
рование путей кабель-крана. Опалубка простая метал-
лическая, а несущие её конструкции схвачены скрутка-
ми из алюминиевой проволоки, – два нарушения сразу: 
алюминиевую проволоку и скрутки применять ни в коем 
случае нельзя, поскольку такое крепление «течёт», осла-
бляется, опалубка теряет форму, в результате чего откло-
нение получаемой бетонной поверхности от проектного 
положение составляет (замерил сам на готовых участ-
ках) – 15 см, что по строительным нормам считается от-
кровенным браком. На борту опасно нависают скальные 
блоки. Зачистка скального основания перед бетонирова-
нием ведётся продувкой сжатым воздухом – без воды, не 
здо́рово, однако. 

Затем побывали на правом берегу. Я уже видел по-
добные ситуации и решил поспрашивать сопровожда-
ющих нас китайских инженеров. На откосе явно видны 
два потенциально-неустойчивых массива. На подобные 
примеры я насмотрелся в Перу, и наши геологи, спаси-
бо им, меня два десятка лет тому назад в этом «образова-

ли». Видно, строители пытались закрепить эти массивы с 
помощью прибетонки и анкеровки в скальный материк. 
Спрашиваю, китайских коллег, достигли ли анкера мате-
риковой породы, отвечают, что – нет. Переспрашиваю, 
и они подтверждают, что не достигли. Получается, что 
массив остался незакреплённым, а прибетонка только 
добавила веса, и это дополнительно ухудшило устойчи-
вость массива. Да ещё «маленькая деталь»: нижняя часть 
оползня подрезана глубокой выемкой под дорогу… это 
уже совсем «швах»! То есть, на чём держится подрезан-
ный массив, одному Богу известно. Упора практически 
нет. Так и до аварии недалеко! 

Берём на карандаш! Это, по-моему, самое главное «не-
соответствие», как принято формулировать в высоких 
инженерных кругах, чтобы не оскорблять инспектиру-
емых словами типа «недоработки», «недостатки» и т.п. 
И кроме этого важного момента, я в своём блокноте ещё 
отметил 4-5 более мелких «несоответствий». И почему до 
сих пор ни проекта, ни какой-либо другой документации 
нам не показывают?

Приближается обеденный перерыв. Я всё-таки беспо-
коюсь насчёт чертежей. Успокаивают: после обеда нас по-
везут в проектную контору, «там и посмотрите». Давить 
бесполезно: мы в гостях, всё-таки…

СТОЛОВАЯ. Отдельный небольшой зал. В нём нас, 
россиян, трое и столько же китайцев. Знакомый анту-
раж: круглый стол со стеклянным вращающимся дис-
ком, на который официанты вот-вот начнут «метать» 
разнообразные блюда. Но в самом начале нас поджидал 
«сюрприз». На диске, в самом центре, появилось блюдо 
с целой рыбиной, похоже – судак. Даже – судачище. Ва-
рёный, видимо. А перед его пастью – стопарь граммов на 
150 с ханьшой (так объяснили: «способствует»). Ханьша, 
как известно, крепостью 60 градусов, и пьют её китайцы 
рюмочками в габаритах напёрстка: иначе очень быстро у 
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пьющего «рога упрутся в землю». Ведущий от китайской 
стороны объяснил условия «дискотеки»: 

– Сейчас крутим и отпускаем, а на кого рыба укажет 
головой, тот и должен заявленный стопарь выпить тотчас 
же. – При этом, про «закусить» после этакого возлияния 
– ни слова. Не успели мы вступить в переговоры по со-
гласованию процедуры, высказать свои аргументы про-
тив, как диск закрутили, и он через пару оборотов оста-
новился, указывая головой на… Вы догадались на кого? 
Конечно, на руководителя российской группы, которому 
предстоит ознакомиться с «обещанной» проектной доку-
ментацией и через 2-3 часа выступить с докладом перед 
руководством строительства. Очевидно, что хитроумный 
диск был не иначе, как «с дистанционно управляемым 
приводом». 

Думаю, что в другой ситуации я бы, возможно, и не 
устоял, но здесь явно почувствовал себя «объектом охо-
ты», причём – нехорошей. И категорически отказался, 
но, чтобы не устраивать обструкцию, пришлось соврать 
– мол, принимаю таблетки, а они несовместимы с этим 
делом…

Отступили, забрав трофейный стопарь на свою сторо-
ну. Ханьшу пить сами не стали (Восток – дело тонкое!), а 
рыбу по тарелкам тут же и на всех «разбазарили».

Так что свою ясную голову перед совещанием мне уда-
лось-таки отстоять!

Обед по-китайски был обычным, блюд, наверное, с 
полусотни, стеклá-посуды – соответственно. Порции не 
наши, маленькие, палочки игрушечные… Правда, сытно!  
Ещё бы! 

ДОКЛАД «КАРДИНАЛА» 

После обеда обещали познакомить нашу группу с про-
ектной документацией.

– Так давайте, покажите…Как обещали…

– Сейчас после обеда надо отдохнуть, а после отдыха 
– через час мы к вам заедем и поедем в техотдел, в про-
ектное бюро.

Делать нечего, повинуемся. В гостинице – послеобе-
денный отдых.

Отдохнули.
Приезжают наши китайские вожатые: поехали. 

Наконец-то, думаю…
Но привезли нас не в техотдел, а в Управление строи-

тельства. И сразу – в зал заседаний. Как в лучших управ-
лениях, здесь – два параллельных ряда столов, в проме-
жутках между которыми – целая оранжерея. За столами 
– китайские специалисты со своими ноутбуками, мо-
бильными телефонами, блокнотами. Против каждого – 
по небольшому термосу чая и по симпатичному бокалу с 
крышечками. На каждом бокале натянуто по теплоизо-
лирующему «чулку», другого названия на придумаю. В 
общем, публика хорошо экипированная и настроенная на 
длительное и капитальное заседание. 

Как ввели нас в зал, я сразу понял: берут меня «тё-
пленьким». 

Как же так! Обещали показать документацию, – не по-
казали, и теперь мне придётся ссылаться на устные заяв-
ления сопровождающих, и вопрос ещё в том, что за каче-
ство их устной информации. Скользкое положеньице! 

Провёл инвентаризацию выражения своего лица, 
убрал возможные намёки на растерянность: за 20 лет 
работы с иностранными заказчиками были и более кру-
тые ситуации. В голове-то сложились пять не совсем ещё 
упорядоченных сюжетов, которые буду докладывать. 
Для конспекта времени нет, хватит и плана, который 
надо быстренько набросать прямо сейчас, «не отходя от 
кассы». Подзываю Сашу и Артёма и прошу их повесить 
единственный чертёж, который удалось раздобыть ещё в 
Сиане, даже не чертёж, а рекламную картинку, не имею-
щую какой-либо инженерной информации на тему этого 
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гидроузла – Лидзяся. И тихо говорю им:  
– Возьмите кнопки, и без помощи наших хозяев при-

крепляйте картинку, ломайте кнопки, берите другие. Не 
торопитесь. Мне нужно несколько минут на подготовку.

Парни начали свой «спектакль», а я в это время в сво-
ей голове прокрутил свой «спектакль», серьёзный, за-
писав несколько строчек-пунктов доклада. Не прошло и 
трёх минут, как я, будто бы недовольный их медлитель-
ностью, скомандовал:

– Заканчивайте, сколько можно? – имелось в виду, 
что «лектор» «давно готов». Я намекаю на кинофильм 
«Карнавальная ночь», где лектора «по распростране-
нию» накачали спиртным и затем, неожиданно для него, 
выпустили на сцену, где он проявился посмешищем для 
публики. Разницу, как и общее в обеих ситуациях улавли-
ваете?

И… поехали! 
Если не ошибаюсь, в Китае цифра 5 уважаема. Столько 

и в моём «докладе» пускай будет, материалов набрал до-
статочно, мелочи – в сторону. Свои впечатления и кое-ка-
кие вразумительные (и – не очень) пояснения китайских 
коллег, сопровождавших нас на этой стройке, разложил 
на 5 «кучек». Их пояснениям я не мог полностью дове-
рять, поскольку документации так нам и не показали.  

Начал я с того, что стройка произвела на нас сильное 
впечатление, это, говорю, сооружение мирового уровня, 
конкретно упоминаю некоторые мировые аналоги, в том 
числе те, которые мне лично удалось видеть воочию.

(Китайские сладкие улыбочки… «конечно, приятно, 
когда иностранец хвалит то, чем мы у себя здесь в Китае 
занимаемся»).

Протокольное начало любого доклада далее требует 
комплимента в адрес Заказчика. Не стал я тянуть с ком-
плиментами, пожалуйста, получите, мы вам признатель-
ны за такую экскурсию, да ещё на такой объект, который 

украсит «техническую биографию» любой страны. И – 
«пару букетов», а по-нашему «лащá», им подбросил… (вы 
понимаете, что «лащ» – от слова лесть, это не рыба какая, 
типа обеденного судака). Про культуру производства, про 
скрутки и про главный «подарок» будет позднее.  

(Китайские улыбочки стали шире… Некоторые отры-
вались от своих записей и переглядывались. Робкие ус-
мешки: «король-то, мол, голый», ждут – по делу есть ли 
что?).

Материалы своего доклада расположил по иерархии 
от простого к сложному, от мелких замечаний к более 
крупным. Так сказать – развивая тему по восходящей от 
«пиано до крещендо». Полагая, что в концовке должен 
быть наиболее серьёзный и самый весомый вопрос. 

Построение моего доклада было простым. По каждому 
из 5 случаев показывал выявленные нами отрицательные 
моменты, (ни разу не называя эти моменты недостатками 
или «отрицательными»). Учитывая, что документации 
мы так и не увидели, отметил, что мы полностью полага-
лись на устные пояснения китайских сопровождающих. 
Затем предлагались пути, как выйти из имеющейся не-
гативной ситуации, и в заключение каждого опуса, как 
типовой повтор, я высказывал полную уверенность в том, 
что китайское руководство всё это видит.

Не стану отягощать изложение описанием всех пяти 
замеченных случаев «соответствий», из которых усматри-
ваются несоответствия, то есть явные нарушения; опишу 
последний – пятый опус, может, извините, придётся и 
повторить кое-что. Ситуация такова. На правом берегу 
в верхнем бьефе и без чертежей и объяснений я увидел 
два серьёзных потенциально опасных оползня, да ещё и 
подрезанных в нижней части выемками под дороги. Это 
– явно опасная зона, – «коню даже ясно!», чревата обва-
лом и весьма вероятной задержкой сроков строительства. 
Всё зависит только от того, насколько эффективными 
оказались мероприятия по обеспечению устойчивости 
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этих злополучных оползней. Из объяснений китайских 
сопровождающих следовало, что были предприняты по-
пытки закрепить эти оползни, устроив на них бетонные 
массивы, с которых следовало пробурить скважины в 
«материковую» породу и с помощью металлических ан-
керов закрепить тела этих оползней от смещения вниз и 
обрушения. Ответы на мои дотошные вопросы по этой 
проблеме на месте прояснили, что ни один из анкеров не 
достиг материковых пород, оползни оказались незафик-
сированными, а нижняя подрезка выемкой под дорогу 
усугубила и без того опасное положение. К этому следует 
добавить, что бетонные массивы только навредили тем, 
что создали дополнительный вес, провоцирующий сдвиг 
и обрушение оползня.

И мой обычный «реверанс»: правда, мы не знаем всей 
картины, поскольку не видели чертежей, но если верить 
(а мы не можем не верить!) пояснениям наших сопрово-
ждающих, ситуация нам представляется как опасная. Тем 
более, если учесть возможные даже минимальные дина-
мические воздействия (или при выполнении взрывных 
работ в этой зоне, или землетрясение, даже слабое). 

Не скажу, что «по большевикам прошло рыданье». Но 
лица стали серьёзно-озабоченными, вечные перья снуют 
по блокнотам… И тут же была уже в пятый раз озвучена 
типовая заготовленная «кода», что и для каждого преды-
дущего случая: 

«Но мы видим серьёзность отношения китайских стро-
ителей к любой проблеме, возникающей на производстве, 
и вполне уверены, что руководство знает обо всех назван-
ных проблемах и имеет чёткие планы их своевременного 
и технически грамотного решения». 

В моей «песне заморского гостя» это было как бы реф-
реном, припевом, по-русски говоря. Так ведь лучше за-
помнится! 

И от нашей стороны – сердечное спасибо за то, что 
показали стройку, за сердечный приём и за внимание к 

докладу! В таком случае моя любимая учительница не-
мецкого языка в конце сегодняшнего «урока» сказала бы: 
«Die Stunde ist zu Ende».

Ведущий от китайской стороны поблагодарил нас, я 
бы сказал, серьёзно и по-деловому суховато. А что ещё 
требуется от такого совещания? Всё как надо…

Время – к ужину. В столовой некоторая скованность 
с обеих сторон быстро прошла, и «российско-китайская 
компания» потеплела, особенно после первых тостов 
60-градусной ханьши и обильной «многоступенчатой» 
закуски. А тостов было, – пропустить нельзя: «за Россий-
скую Федерацию», «за Китайскую Народную Республи-
ку», «за русско-китайскую дружбу», «за наш Институт», 
«за ваш Институт», «за замечательный объект Лидзяся», 
«за строителей», «за проектировщиков», «за сотрудни-
чество между нашими институтами» и прочая и прочая. 
Программа, как понимаете, была весьма насыщенная, и 
по времени – не короче прошедшего серьёзного совеща-
ния. Благо – рюмочки мизерного объема, да и в тех мы 
экономили жидкую составляющую, чтобы не потерять… 
нити повествования.

Один товарищ, из сегодняшнего «эпизода с судаком», 
подсел на минутку к нам и с азиатской хитринкой, ука-
зывая глазами на мою рюмку с ханьшой, поинтересовал-
ся моим здоровьем: «А как же таблетки ваши?». Сказал 
ему в ответ, что мой доктор не возражает против «приема 
на грудь» после окончания рабочего дня. Так и объясни-
лись… И посмеялись, «трезво» понимая ситуацию.

 А там, слышу, кто-то из китайцев, конечно, из чис-
ла ранее учившихся в СССР, запел нашу неувядаемую 
«Катюшу». Подсели к нам, организовали довольно при-
личный хор, и, естественно, втянули и нас троих. Саша и 
Артём включились в общий поток энтузиазма. И – руко-
водитель, в своё время окончивший по классу сольного 
пения вечернюю музыкальную школу им. И.О. Дунаев-
ского, что располагалась на Соколе, недалеко от нового 
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здания Гидропроекта, в Чапаевском переулке, «тряхнул 
стариной». Китайские коллеги с некоторым удивлением 
и одобрением отметили в общем дружном хоре «постав-
ленный» русский баритон. 

Общее впечатление, как в том анекдоте: Отец просма-
тривает дневник сына, – сплошь двойки, а по пению – 5. 
Возмущённый отец снимает ремень: «Так ты ещё и по-
ёшь?!» Но «ремень» будет завтра, тогда и узнаете настоя-
щего «двоечника», и это будет не певец и не его команда, 
потерпите…  

Русско-китайский наш хор пел советские песни во-
енных лет, – среди китайских специалистов здесь было 
много тех, кто помнит свою учёбу в Союзе, помнит теп-
ло и хорошо, и мы искренне удивлялись тому, что все эти 
наши песни запевали сами китайцы.  И – на русском язы-
ке! А мы, конечно, с удовольствием «встраивались».

 Все были довольны. Пошли отдыхать: нашей группе 
предстояло выезжать завтра утром рано.

 На проводы, несмотря на ранний час, прибыл началь-
ник строительства. Стал искренне благодарить нас, но в 
группе провожающих нас китайских специалистов вдруг 
увидел своего главного инженера, «на совести которо-
го» вчера «всплыли» важные неразрешённые вопросы. 
И как-то резко обрушился с нападками на него. Замахал 
руками, закричал. 

Мы и без перевода с китайского поняли, что началь-
ство резко указывает: здесь и сейчас главному инженеру 
делать нечего, надо скорее бежать на стройку (начальник 
показал – куда) исправлять те вопросы, на которые указа-
ли товарищи из Москвы (и он показал на меня).  

Мы же, как будто не понимаем, в чём суть разноса 
старшего начальника, но никакого злорадства с нашей 
стороны даже намёком не просочилось: стройка весьма 
серьёзная, проблем хватает, но пока ещё не поздно, кое-
что исправить надо, причём бывает, что срочно.

Главный инженер ретировался, не забыв при этом нас 
жестом поблагодарить. И как же я его понимаю, сочув-
ствую, но такова должность: за всем на стройке нужен 
глаз да глаз!

Здесь же – на ходу, при посадке в машины нам выдали 
«гонорар» за вчерашнее выступление. В юанях. Как гово-
рят у нас, «пустяк, но – приятно».

Поехали «к своим». По приезде доложили нашей де-
легации о результатах поездки, которые были руково-
дителями одобрены. Выложили полученный гонорар, 
который ко всеобщему удовлетворению, разделили по-
братски на всех наших участников переговоров, в том 
числе остававшихся работать в Сиане на основных пере-
говорах. 

Основная часть группы, остававшейся на защите рос-
сийских предложений, за это время значительно продви-
нулась в переговорах и уже выходила на «заключитель-
ный Протокол», – о сотрудничестве в проектировании 
здания ГЭС с компоновкой гидроагрегатов в два парал-
лельные ряда.

…Ещё одно яичко снесла идея, давно – 32 года тому на-
зад от рождения на Московском Разгуляе. 

Идеи не умирают! Родятся и улетают…

ТАЙНЫЙ КИТАИСТ. 11.05.1992

После завтрака провели в г. Ланьчжоу очередную 
«экскурсию» с посещением Центрального универмага! 
Мне, повидавшему в мире немало разных торговых то-
чек и центров, было по-настоящему скучно, тем более 
– людская толчея, теснота, духота… У прилавков, – не 
протолкнёшься! И чего это ради такие выпученные гла-
за, в нетерпеливой надежде увидеть приличные товары? 
А где они, приличные-то? Эти куртки, что ли, кожаные, 
сегодня модные? Конец света! Дешёвые, это правда, но 
ведь русские недаром говорят, «дёшево – гнило, а доро-
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го – мило». Потрогал рукав куртки, – кожа без особых 
усилий расползается под пальцами (и не по швам, а «по 
мясу», – и вправду – гнило!). Хорошо, продавец отвлёк-
ся: не до меня ему. И так – всё подряд. Всё – не всё, а по-
настоящему хорошего, стоящего, мало. Скажут, иди в при-
личный магазин, чего на толкучке приличное ищешь? И 
будут правы. Но ведь от группы не отпочкуешься: «око 
недреманное» – за спиной, постоянно тебя пасёт. И груп-
па понимает, что место её сегодняшней «охоты» именно 
здесь, а не в фирменных магазинах. «Время – деньги», а 
у нас, – ни времени, ни денег на посещение приличных 
заведений, так что нечего пенять, да и не́ на кого, кроме 
самих себя. 

В этой «экскурсии» была и культурная программа, 
– посетили замечательный скульптурный ансамбль на 
берегу реки Хуанхэ. Великолепная аллегория, на мой 
взгляд, мощно и поэтически вдохновенно исполненная в 
граните. 

На невысоком широком постаменте, полулежащая на 
гранитных же волнах, и в самых мягких линиях, пред-
ставлена Мать, кормящая ребёнка, лежащего на её жи-
воте. Композиция выполнена из искусно подобранных 
глыб красного гранита и называется, что должно быть 
понятно каждому, – «Матушка река Хуанхэ». Великая 
река – Матушка, кормит младенца; разумеется, ребёнок 
– это Китай. Автор композиции скульптор Хы Э. На та-
бличке указан год – «1986» (свежий, нашего поколения) 
и место: «изготовлено в Пекине». Эти сведения я узнал, 
объяснившись с начальником протокольного отдела 
на английском. И попросил его чётко по-китайски, по-
настоящему, произнести имя автора скульптуры. Он ска-
зал раз, я повторил, он ещё несколько раз назвал автора 
и где-то на десятый раз я попал в точку. Мой «учитель» 
любезно разулыбался, найдя меня способным к такому 
сложному делу, как «китайская грамота», и, явно удов-

летворённый успехом своего урока, пошёл прогуливаться 
с ожидавшими его коллегами на набережной. 

А в это время наш русско-китайский переводчик Лу 
был занят своей не менее важной культурной програм-
мой: бегал за мороженным для всей компании. Правда, 
зря: киоск оказался закрытым. Я же, напитавшись цен-
ной информацией о местной достопримечательности, 
этаким праздным экскурсантом, и вроде без особого ин-
тереса, вяло подхожу к Лу и спрашиваю, не знает ли он, 
что это за произведение и кто его автор.

– Нет, – отвечает Лу. – Лу не знает. 
– Так давайте, – предлагаю, – подойдём, посмотрим. 

Прочитайте, что здесь написано. – Подходим. Внизу – та-
бличка. Четыре иероглифа. 

– Здесь написано: Матушка река Хуанхэ, – прочитал 
Лу и посчитал объяснения достаточными.

– Лу, вы назвали только три, а здесь есть ещё четвёр-
тый иероглиф, и он читается: «Хы Э!» Это, как я пони-
маю, фамилия скульптора, автора композиции. 

Вы конечно догадались, что имя автора (пока, слава 
Богу, я ещё не забыл!)  было произнесено мною с явным 
энтузиазмом и в настоящей китайской интонации, – гор-
танно, с закатившимся в горло языком. Были определён-
ные сомнения, но… 

Я впервые в жизни увидел, что у китайцев могут быть 
совершенно квадратные от удивления глаза. Лу аж по-
перхнулся собственным дыханием и осипшим голосом 
прохрипел:

– Так вы ещё и китаист?!

Даю паузу: немая сцена… 
А мне открылась ближайшая перспектива развития 

этой сцены: сегодня же вечером в компетентных органах 
появится очередной доклад майора Лу о выявлении ещё 
одного иностранного агента, скрывающегося под маской 
«московского специалиста-гидротехника».  
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Но я вас, мой читатель, умоляю, не принимайте всего 
чересчур серьёзно и близко к сердцу… Как говорил мой 
хороший знакомый, «тогда и к вам потянутся люди…». А 
что – Лу? Он выполняет свою работу и правильно делает, 
ему не до экстрасенсорного анализа каждого российского 
специалиста, «верхние» пусть маракуют… И мне особен-
но приятно в этой ситуации показалось то, что, услышав 
от меня правильное, как я думаю, китайское звучание фа-
милии архитектора-автора скульптуры, он, пожалуй, убе-
дился, что я прошёл приличную языковую подготовку. 

И однако же, прошу прощения за «вышеизложенное»: 
ну как можно жить без интриги! Преснятина иначе полу-
чается, а?.

ЕЩЁ – ЯЗЫКОВЫЕ ОПЫТЫ

Утром 12 мая, во вторник, после завтрака в ресторане 
гостиницы «Дружба», всей группой выехали в аэропорт 
Ланьчжоу. Дорога с дорожными происшествиями, да ещё 
и в ремонте, на 70 км заняла целых полтора часа. 

ДУНГАНЕ. В аэропорту интересная картина: мужчины 
в белых полотняных и кружевных одеяниях с восьмико-
нечными звёздами, с жидкими бородами и по-шкиперски 
подбритыми усами и подбородками. Баков не бреют, бре-
ют щёки, под губою оставляя бороду расти так, как ей за-
хочется. Крупные степенные мужики, одетые в длинные 
белые балахоны или цивильные плащи. На головах белые 
шапочки, а на некоторых – соломенные широкополые 
шляпы. Головы женщин покрыты белыми, а некоторых 
из них – чёрными капорами из тонкой полупрозрачной 
материи. Да так «плотно», что голова вся задрапирова-
на, – одна «фотокарточка» на предъявителя. Женская 
одежда – пара: пиджак и юбка, преимущественно серых 
тонов. В аэропорту делегацию дунган провожало около 
500 соплеменников, расположившихся на специально 
устроенных трибунах, и частью, – на травянистых отко-

сах слева и справа от аэровокзала. Горох белых шапочек, 
торжественные минуты, отъезжающие поднимаются по 
трапу в самолёт, оборачиваются и машут руками своим 
провожающим.

А вот вам и в некотором роде фривольный дивертис-
мент.

18+…Нам объяснили, что дунгане – это люди народно-
сти «хуэй», причём в последнем названии звук «э» у них 
не произносится, это русские вставили эту буковку, чтобы 
уж совсем «матово по-русски» не получилось. Спро́сите у 
девушки, кто она такая, каких племён и народов, и вдруг 
она вам ответит такую чистую правду, что вы закачаетесь. 
«Хуэй» – без «э»!  В общем, «Бизэ  ́– Кармен!» А им са-
мим и дела никакого нету, как это воспринимается у рус-
ских… греховодников. 

Восток – дело тонкое, и перипетии с этим, скажем, 
азиатским, словечком в разных странах случаются, и до 
нас кое-что доходит-отражается… Вернулась из служеб-
ной загранкомандировки – из Монголии, моя коллега 
по Гидропроекту Алла Григорьевна К., главный инженер 
проекта объектов в Монголии, и рассказывает, ничуть не 
стесняясь, как в Монголии сами монголы называют на-
чальника и его заместителя. Начальник у них зовётся 
«Хуэй» – произносится без «э», а уж его зам, так вообще 
упасть можно: «подхуяк», не больше и не меньше! А ведь 
логично, а? 18 –.

Сменим пластинку… на более приличный «цирковой 
номер» чайной церемонии.

В баре аэропорта пили «трёхъярусный чай» – «чам 
бáо тэ», так здесь называется. «Комплект» – в три яруса: 
блюдце, чашка и крышка. Чай подан зелёный, естествен-
но, китайский, и орешки «ли чи джи», которые «улуч-
шают память, прочищают дыхательные пути, а заодно 
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и мозги» (какая вещь-то полезная!). Орешки, сушёный 
абрикос и сахар колотый, похожий на кусок то ли волок-
нистого воскового льда, то ли – асбеста! Отлично «удаля-
ет жажду», как в шутку говорила одна моя незабвенная 
родственница. Ритуал питья чая таков, что пьют только 
мужчины, непринуждённо беседуя и щёлкая при этом ар-
бузные семечки! Кипяток в чашки добавляют из термоса 
после каждых трёх глотков. Чай в чашке мешать положе-
но крышечкой, движением только от себя. Всё «сооруже-
ние» из трёх составляющих (блюдце, чашка и крышка) 
вы должны держать, естественно, в одной руке. При этом 
«высший писк» чайной церемонии – это держать кры-
шечку между указательным и средним пальцами за ши-
шечку, делать «движения помешивания», а остальными 
пальцами держать всё сооружение навису. В общем, вы 
поняли, что в такой китайской церемонии недалеко и до 
лёгкого помешательства, уже – без кавычек. Одним сло-
вом – «их нравы»! Мы, конечно, детальную инструкцию 
прослушали, но, чтобы освоить её, – увольте: надо было 
начинать учиться с младых ногтей. 

Наша московская «команда» в полном составе летела 
рейсом Ланьчжоу – Пекин (ТУ-154М, время в пути – 1 час 
40 минут). Вместе с дунганами.

В полёте раздавали завтраки, дунгане попить – попи-
ли, а есть никто не стал… Обычай? Может, порядок та-
кой? Рядом со мной в одном «купе» сидели двое дунган, 
пожилой и молодой. Не курили, были немногословны, от 
них пахло каким-то тёплым и не по-нашему домашним… 
Может, это запах их доброй домашней скотины, – яков, 
может, верблюжьего молока, или запах кошмы и дикого 
вольного воздуха Тибета? 

Прибыли в Пекин. Наша делегация поселилась в го-
стинице Лю Фанг Отель, на девятом этаже.

Вечером встретились с китайскими товарищами: Ди-
ректором Центрального института, представителем Ми-

нэнерго КНР, а также со «старым знакомым» г-ном Чень 
Фэем и др.  Чень Фэй прекрасно говорит на русском (дав-
няя стажировка в СССР), обращения к нему как к госпо-
дину органически не воспринимает. С ним мы многое об-
судили, как общие темы, так и конкретные строительные. 

В одной из поездок по железной дороге Чень Фэй со-
провождал нашу группу. Я, искренне стараясь «проник-
нуть насколько удастся» в необыкновенный для нас ки-
тайский язык, приставал к переводчику Лу по любому 
поводу, вполне допуская, что это может быть и не очень 
приятно ему самому. За долгие годы работы с иностран-
цами и, естественно, с разными переводчиками, понял, 
что для общей пользы дела, из переводчика в любых пе-
реговорах надо выжимать максимум его лингвистических 
возможностей. Потому что при таком плотном общении 
обе переговаривающиеся стороны наилучшим образом 
начинают понимать друг друга, да и для переводчика не-
заменимая польза, – бесплатные курсы с обеих сторон, 
как от земляка, так и от иностранца… Под исключение 
из этого утверждения подпадают редкие случаи, когда 
сам переводчик досконально владеет инженерной специ-
альностью, либо высококвалифицированный специалист 
владеет языком так, что переводчик ему не нужен вовсе. 
Но это – идеал.

Составил себе краткий словарик с наиболее употреби-
тельными, на мой взгляд, словами, у Лу собирал «по зёр-
нышку» перевод, заучивал интонации. Выходит так, что 
для приличного владения китайским языком, не то, что 
желательно, а просто необходимо обладать абсолютным 
музыкальным слухом! Иначе китаец китайца не поймёт! 

Кое-какие слова, кроме Лу, подсказал мне Чень, с само-
го начала проникшийся ко мне доверительным чувством. 
Увидев, как пишется его фамилия на родном китайском, 
я понял, что по-китайски «фэй» значит «птица». Оши-
биться просто невозможно: в иероглифе изображены 
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раскрытый клюв, шея-туловище, хвост и два крыла! А тут 
мне пришла в голову идея: «соорудить» фразу на китай-
ском и перевести её на русский.

Некоторый опыт у меня уже был. В Перу по окончании 
переговоров перуанская сторона устраивала для нас, де-
легации Минэнерго и Минсельхоза СССР заключитель-
ный банкет – официальный ужин. И уже в конце вечера 
один из перуанских специалистов как-то пессимистич-
но спросил наших: «Вот вы здесь в Перу пробыли почти 
месяц. Так сегодня кто-нибудь из вас сможет сказать без 
переводчика хотя бы пару слов на испанском?» И инто-
нация была такая, что, мол, «что с вас спросишь?» Вроде 
как – «с недоразвитых»? Я (конечно, с позволения своего 
высокого начальства) выступил два шага вперёд, (правую 
ступню – в пятую позицию!) и выдал фразу собственного 
сочинения, как результат моих наблюдений за перегово-
рами: мне же приходилось, в основном, помалкивать и 
слушать наших ведущих, а тут повезло – сольный выход! 
Фраза была, конечно, идиотская, но универсально подхо-
дила к любому случаю. Перуанцы оценили хохотом мои 
языковые изыскания, отметив, между прочим, правиль-
ный, и уж если не кастильский, то вполне приемлемый 
в Перу испанский прононс, и высказали мнение о нали-
чии хорошего музыкального слуха у автора «гениальной» 
фразы. А главное, – «проскочила искра» взаимопонима-
ния и доверия, состоялся ценный контакт человеческий 
и неофициальный, что на переговорах ценится выше вся-
ких итоговых «достижений». Фраза, придуманная мною 
на переговорах, сконструированная из обрывков русской 
и испанской речи, по-русски звучала так: «Эта проблема 
очень важная, и решение этой проблемы зависит от нас». 
Уверяю вас, что на испанском эта же фраза звучит весь-
ма и весьма солидно: «Эсте проблэм́а эс муй импортáнте 
и ла солюсьо́н де эс́те проблэм́а депе́нде де носо́трос!». 
В общем, окончательное мнение перуанской стороны о 
языковых возможностях членов русской делегации ока-

залось достойным, чем противоположная сторона не 
смогла похвастать. 

 А теперь – Китай… Не долго думал и вспомнил кры-
латую фразу: «Восток – дело тонкое». Это фраза главного 
героя кинокартины «Белое солнце пустыни» красноар-
мейца Сухова. Опять же и к Китаю вполне отнесена быть 
может: Китай и «восток», согласитесь, «дело тонкое». 
Попросил Лу перевести её на китайский, тот перевёл. На-
писал мне в мою записную книжку. Надо бы проверить… 
переводчика, мало ли чего? Тем не менее, попросил, что-
бы Лу научил меня правильно произносить эту фразу на 
китайском. Выучил, десятка два раз её повторил, зазу-
брил, как дятел, Лу проверил, и, пока «не выветрилась из 
дырявой головы» рождённая премудрость, я выдал «своё 
приобретённое знание» только что заглянувшему в наше 
вагонное купе Ченю. Ясное дело, при всех спросил его, 
что это такое я сказал и как это перевести на русский… 
Немая сцена… Лу смотрит на меня, как на своего учени-
ка-отличника, уже заранее довольный результатами сво-
их уроков. Чень – в замешательстве явном. Жду реакции 
Ченя, и он, недолго думая, выдаёт: «Да Бог его знает, чего 
он тут нагородил… бессмыслица какая-то…» Я тут же с 
немым укором к своему учителю Лу: в чём дело? Поче-
му меня не понимают на вашем родном китайском? А Лу 
с некоторым высокомерием, я бы сказал, преспокойно 
вносит «взрывную» ясность: А что вы хотите от Ченя? Он 
ведь и китайского не знает толком: он вчера только с гор 
слез к нам на равнину… 

Вот так! Это Чень-то не знает китайского? Родивший-
ся и проживший в Китае уже около 50 лет?! Кое-как мои 
китайские коллеги разобрались в вопросах китайской 
лингвистики, но это уже без меня, и, скажу по-честному, 
без скандала. Но проблема для меня сразу так и не прояс-
нилась, а даже – наоборот: китаец китайца не понимает, 
и объясняется, – почему: тот, кто «только что слез с гор», 
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не может владеть всеми тонкостями исконно китайской 
филологии… Второго сорта люди? Да разве я смогу отне-
сти товарища Ченя к любой второстепенной категории? 
Нет и нет! Я знаю, и даже по небольшому опыту обще-
ния с ним вынес о нём мнение как о глубоко знающем 
нашу гидротехнику специалисте. Человеке мудром, пере-
нёсшем и «культурную революцию» и «перевоспитание 
трудом», имевший большой опыт общения с советскими 
специалистами, который много-много претерпел, и, в ос-
новном, от молодой, на мой взгляд, нахальной, поросли 
«хуйвенбинов», хоть прячь их естественный корень, хоть 
не прячь… Одним словом, для меня товарищ Чень – спе-
циалист высокой пробы. А что касается несколько прене-
брежительного отношения Лу к Ченю, то я это понимаю, 
как некое узаконенное перезаключение границ между 
поколениями, когда молодым дали волю «потоптать 
старших» за все их «многолетние недостатки». Однако, 
ничего и никого я не осуждаю, в России, что ли не было 
подобного?

Так вернёмся к моему языковому опыту. Задача: пере-
вести фразу Сухова с русского на китайский, а затем дать 
другому-любому китайцу этот китайский текст «хитрой» 
фразы, и, держать в тайне от него исходный русский 
текст. А он пусть переведёт на русский, а затем сверим его 
перевод с русским «исходным» текстом. Непонятно, что 
ли?

Среди нашей китайско-русской группы были и те това-
рищи, которые в начале спора не участвовали, и я решил-
ся проверить, как они смогут сделать письменный обрат-
ный перевод с китайского на русский этой «хитроумной» 
фразы. 

Отыскал я двух китайских коллег, которые были не 
слишком заняты, поскольку в вагоне «коротали общую с 
нами дорогу», и, извинившись, вручил каждому из них 
эту фразу, написанную на китайском. Один сразу начал 
мне переводить, а второй задумался… Первый перевёл 

примерно так: «Жители восточных регионов Китая рано 
встают, чем значительно отличаются от своих западных 
соотечественников». То есть, в этом переводе отсутствует 
напрочь признание «тонкости» восприятия Востока. Вся 
прелесть исходной фразы пропала! Не годится!

Второй же ковырял-ковырял пером злополучный 
текст, ничего путного не получалось, и вдруг его осенило: 
«Так это же – «Восток – дело тонкое!», из «Белого солнца 
пустыни»… Я, говорит, смотрел в России этот замечатель-
ный фильм, и не один раз!!!» Он ликовал. И я вместе с 
ним, а «делов-то всего»: перевести одну «простенькую» 
фразу с русского на китайский! Разобрались!  

ПЕКИН. «БЕГОМ» ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДЬ 
ТЯНЬАНЬМЫНЬ 

13 мая, в среду утром после завтрака, поехали на Ра-
фике на площадь Тяньаньмынь. Грандиозная, всемирно-
известная площадь. Длинные трибуны справа и слева от 
бывшего императорского дворца, покрашенные в крас-
но-коричневый цвет. Пробыли на ней менее 10 минут: на 
площади именно в данное время проводилось оцепление 
по случаю прибытия Президента Акаева из Кыргызста-
на. Поколесили узкими переулками, «по просьбе трудя-
щихся (из нашей группы)» прошлись по магазинам: как 
же так вернуться из Китая без громоздких, ни с того, ни 
с сего вошедших в моду пуховиков? (Вот уж выдумали 
верхнюю одежду!) Кое-кто отоварился.

После обеда выехали на поезде из Пекина в Чанчунь. 
Ночь – в дороге…

ЧАНЧУНЬ

Прибыли в город Чанчунь ранним утром в четверг 14 
мая. Расположились в отеле Чанбайшан («Вечно белые 
вершины») – Changbaishan – трёхзвёздочный отель, как 
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нам показалось, – лучший не только в Чанчуне, но и сре-
ди прочих отелей, где нам до сих пор пришлось побывать 
в Китае.

После завтрака нам устроили экскурсию в музей «От 
Императора до гражданина» – в бывшую резиденцию 
бывшего китайского императора Пуи.́ «Дворец» из се-
ро-чёрного кирпича-сырца больше смахивал на тюрьму. 
Его построили в Чанчуне японцы, организовав здесь го-
сударство Маньчжу-Го. Бедняга-император много раз пе-
реходил из рук в руки: до пятилетнего возраста, затем… 
посмотрим Энциклопедию… 5 лет отсидел в советских 
лагерях в Сибири, затем был возвращён в Китай, где под-
вергся «перевоспитанию трудом». Работал врачом, прак-
тиковал лечение травами. Умер в 60-тых годах ХХ века. 
В доме-резиденции-тюрьме жил с двумя женщинами, – 
императрицей, «забавлявшейся» опиумом, и… фаворит-
кой. Обе женщины в конце концов бросили его, а после 
«освобождения» он женился… на третьей. В трёхкомнат-
ном доме-музее сегодня выставлены искусно сделанные 
три восковые фигуры. В одной комнате «императрица» 
лежит на диване и курит опиум, ей прислуживает слуга, 
преклонив колено. В другой комнате фаворитка вяжет, а 
в третьей комнате сам Пуи ́обсуждает важные дела со сво-
им осведомителем, скорей всего, – японцем. Обстановка 
комнат весьма скромная, ни одной золотой вещи, кото-
рыми он владел по наследству. На окнах в тронном зале, 
как и везде в доме, – решётки… 

После обеда российские консультанты провели «на-
лёт» на магазины: «отоварились» блузками, ветровками и 
прочим «необходимым» в России иностранным тряпьём. 
Ранее избалованный широким латиноамериканским ас-
сортиментом, я, признаться, без какого-либо энтузиазма 
следовал за нашими специалистами по торговым точкам: 
просто деваться одному некуда, а отделяться от группы 
нельзя: все, – так все: иначе «око недреманное» поймёт 
по-своему!

После ужина гуляли «на пленэре» – в парке с арочны-
ми мостиками через протоки в пруду. Пахло цветущей че-
рёмухой, точь-в-точь, как у нас на речке Скалбе в подмо-
сковном Пушкинском районе. А здесь народ китайский 
гулял и некоторые танцевали… даже на ходулях.

Утром в пятницу 15 мая выехали из Чанчуня на ре-
конструируемую ГЭС Фынма на реке Сунхуацзян. Крат-
кие сведения: начало строительства в 1937г., пуск 1-го 
агрегата – 1943г.. После освобождения была включена в 
план реконструкции вместе с другими объектами. Нача-
та программа расширения ГЭС до 12 агрегатов. Первые 
агрегаты устанавливались советские, затем – китайские. 
Проектная мощность – более 1000 Мегаватт. Завершение 
строительства –  1996 год.

Вернулись из поездки в 17-30, сразу – на ужин (догово-
рились без ханьши), затем отдыхали по индивидуальной 
программе, включая «личные постирушки».

В субботу 16 мая в 8:30 утра наша делегация была 
принята в Северо-восточном Институте Гидротехники. 
Принимали Директор и первые лица Института. Прото-
кольная встреча, приветствия, воспоминания о прошлом 
сотрудничестве, констатация современного взаимодей-
ствия наших Институтов, планы  на ближайшее будущее. 
Вспомнили про объекты совместной работы, про руко-
водителей проектов как с китайской, так и с российской 
стороны, подтвердили удовлетворение текущим состоя-
нием, а также надеждами на не менее плодотворное со-
трудничество в будущем. В общем, обе стороны, можно 
сказать, довольны развитием событий. 

Представления наших руководителей делегации об 
успехах Московского Гидропроекта и его филиалов при-
нимались китайскими специалистами со вниманием и 
уважением: понятно, Гидропроект – фирма мирового 
класса! И, опять же – протокол!
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В приёмной, где мы заседали, на «красной» почётной 
стене была вывешена большая географическая карта. На 
которой мы увидели, что Китай («джун гуо») и на самом 
деле представляет собой Центральное государство земли 
(Поднебесная). Китай в центре, всё остальное по бокам, 
две Африки, четыре Америки! Все страны, как в почётном 
карауле…

 
Опять не могу удержаться от воспоминаний о китай-

ской кухне. И не потому, что «голодали», и не по чему 
другому, просто для нас, для России, это, действительно 
– не наша экзотика. Ничем не возбраняемая, никем не 
осуждаемая. Реестр местных блюд составлялся мною по 
мере их «представления» в разные дни, и не скажу, что 
весь перечень – в единый раз! 

Сегодня ковыряюсь в памяти и пытаюсь понять: что 
же меня так радует в множестве разносолов нынешних 
китайских? 

И тут же всплывают не менее «экзотические» блюда, 
которые нам «посчастливилось» отведывать в самый пик 
голодовки в послевоенной Сталинградской области, на-
зову некоторые. Из молочных продуктов, правда редко, 
– обрáт, другими словами, снятое молоко, пропущенное 
через сепаратор. Выделенные с его помощью сливки, 
уплывали мимо нас, мы их так никогда и не видели: нам 
оставалась зеленоватая сыворотка, (и за то спасибо!). Из 
круп – семена перекати-поля, которые мы по осени со-
бирали в степях, из них делали кашу типа манной. Ещё 
из злаков… – жёлуди, хоть это – настоящая еда свиней, 
но мы и этим не брезговали, лишь бы выжить… Из мяса 
– выловленные из-подо льда речки Медведицы ракушки-
перловицы, в отварном виде на вкус напоминавшие не 
проваренные резиновые подошвы, а запах – быстрей бы 
проглотить, чтобы долго не мучиться. Хлеба практически 
не помню.   

Однако, не будем о грустном, смотрите-ка, вон китай-

ские официанты начали метать на круглый стеклянный 
диск большого обеденного стола всякое-разное, да такое, 
что пальчики оближешь… Правда после сталинградской 
истории полвека настучало, и в России давно нет того по-
слевоенного ужаса, иногда только некие редкие рециди-
вы, один из которых как раз на девяностые выпал… од-
нако, поехали… И есть будем всё подряд, – в целях, так 
сказать, познавательных. Протокольных…

1. Перец жареный зелёный стручковый острый
2. Чеснок стрелками свеже-маринованный
3. Салат – лук шалот
4. Цветная капуста с креветками
5. Мясо «нитками», — волокнами
6. Креветки, обжаренные в тесте
7. Сердце куриное
8. Курица жареная
9. Куропатка жареная
10. Лягушки (!!!)
11. Композиция «Дружба /любовь попугаев»
12. Композиция «Дракон в облаках» из колбасы-безе
13. Голотурии
14. Трепанги
15. Огурцы варёные с мясом и с креветками
16. Прокладка (между блюдами) — яблоки печёные в 

сахаре под прессом
17. Помидоры в сахаре
18. Пампушки бледно-жареные
19. Сосиски варёно-жареные, обрезанные винтом
20. Бананы жареные
21. Щупальца и тушки кальмаров
22. Грибы разные (не-нашинские)
23. Пельмени
24. Пампушки тонкие дутые с начинкой солёного мар-

ципана
25. Вымя верблюдицы
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26. Сухожилия говяжьи
27. Свиные ножки
28. Шпиг варёный с мясом
29. Ветчина
30. Судак
31. Налим
32. Окунь
33. Горбуша, причём все эти рыбы – запечённые в 

сладком соусе
34. Яичница по 3-х яичной системе
35. ХАНЬША, рисовая и УМЫНЬСЯ кукурузная
36. Пиво, воды всякие
37. Свинина с луком репчатым
38. Чай жасминный – перед едой!
39. Супы с яйцом и салатом
40. Лапша тонкая длинная домашняя
41. Ножки куриные
42. Соевая лапша прозрачным холодцом
43. Яйца куриные, в земле 1 год пролежавшие, так, что 

желток стал прозрачно-зелёным, а белок – черным
44. Пирожки сладкие и пресные с вкраплением цука-

тов и овощей
45. Орехи в сладкой обливке
46. Свинина на меду
47. Папоротник мочёный
48. Рис отварной пресный
49. Стручки молодого гороха
50. Шпинат
51. «Ладони» утки
52. Ореховый грильяж
53. Моллюски
54. Перепелиные яйца варёные
55. Болгарские перцы с яйцом. 

А ещё говорят, что в Китае голодают…(Шутка!) 
Не подумайте, однако, что весь этот перечень блюд 

был нам однажды выставлен на стол в полном ассорти-
менте. Это, как бы реестр, глобальное меню, которое не-
малыми частями мы всё-таки употребляли с большим 
удовольствием и неоднократно. Экзотика!

В РОССИЮ!

«Обратный курс на гавань, 
где герани горят 
в одном-единственном окне…»

г. Харбин - г.Суйфынхэ, 17-18 мая
Вся программа пребывания группы в Китае благопо-

лучно завершена к обоюдному удовлетворению сторон, 
все вопросы рассмотрены, объекты показаны, консуль-
тации проведены, научные исследования согласованы, 
пора паковать свои «саквояжи».  В 20:00 перетащили все 
свои вещички на перрон, осели ожидать посадки на поезд 
Харбин-Суйфынхэ. Через полтора часа по расписанию 
отправились… Наш руководитель, к несчастью, занемог, 
– простуда. По консультациям наших китайских специ-
алистов, выступивших в роли эскулапов, его снабдили 
питьём, пилюлями и уложили спать на верхнюю полку, 
где он быстро успокоился.

А оставшийся контингент, включая 7 русских + 1 «ка-
зах» + 3 китайца (Лу, Чень и Ляо), раздавили на 11 чело-
век хорошую бутылочку ханьши, рассказывали анекдоты, 
веселились. От наших анекдотов китайцы искренне хохо-
тали. 

В Мудандзян поезд прибыл в 4:30 утра 18 мая.
В 10 часов утра мы уже были в Суйфынхэ. Разместили 

нас на 4-м этаже в гостинице рядом с вокзалом. Вечером 
был ужин «для иностранцев», после которого в 19:00 все 
наши залегли спать, потому что завтра – ранний подъём 
– в 4:30.

Видит - не обидитВалерий Федосов «Поцелуй с неба»
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А на улице никак не угомонятся продавцы-зазывалы… 
Вывеска на углу: «Импортно-экспортный отдел по же-

лезнодорожным материальным ресурсам». Что это та-
кое?

Плакат на магазине: «КРАССОВКИ КОЖАНКА РУ-
БАШКА» и ещё: «ТЕКУЩИЕ ОБУВИ И ШАПКИ»

Из магазина кричит женщина: 
- Тавáриса! Захади!́ Чево нада? Друга, иди сюда! Кра-

сотка нáда? (Имеется в виду – кроссовки, а не то, о чём вы 
подумали).

г.Суйфынхэ – Гродеково, 19 мая
Встали в 4:00. Своим ходом выкатились из гостиницы 

на вокзал, благо – рядом! Опять вокзальная давка, тюки 
«до горизонта». Полицмейстер взял наши паспорта, де-
кларации и провёл нас без таможенного досмотра (чего 
у них-то смотреть?) и посадил на поезд. Попрощались с 
ним, переводчиком Лу, инженером Ченем, зам.нач про-
токольного отдела Ляо, сердечно поблагодарили за тё-
плый приём. 

Выехали в 6:35. По дороге с нами в Россию выехали 
китайские специалисты по линии научно-техническо-
го сотрудничества. Поезд прибыл в Гродеково в 8:00. 
Паспортный контроль, таможня, на которой нас не до-
сматривали: доверие! А доллары, которые вы там зара-
ботали… покажите. Пересчитала, вернула, отметила де-
кларацию.

В 8:40 выехали из Гродеково на автобусе, который для 
нас заказал представитель Политехнического института, 
знакомый Л.А.Золотова.

г.Владивосток, 20 мая, среда
Во Владивосток прибыли в 13:10. Двухместные номера 

по 218 руб. за полутора суток с носа. Номер на 9-м этаже 
с видом на бухту Золотой Рог. Внизу, по обоим берегам 

раскинулся Дальзавод. Портальные краны и перед ними 
игрушечные составы железнодорожных вагонов. Доки, 
лихтеры, крейсеры настоящие, военные, серьёзные. 

Скромным тостом ещё сохранившегося китайского 
пива отметили прибытие на родную землю.

До 16:00 экскурсия по городу. Объехали на Рафике на-
шего коллеги из Владивостока весь город, бухту Золотой 
Рог – с обеих сторон, Амурский и Уссурийский заливы, 
детский оздоровительный лагерь «Океан», пляж «Ша-
мари». В городе побывали на кладбище, поклонились 
могилам «Пятнадцати нижних чинов» крейсера Варяг, 
прах которых был перенесен из Чумульпо. Варяг погиб в 
битве 27 января 1904 года. Серый гранит, скромный обе-
лиск венчает Крест. Групповые могилы – памятник зато-
нувшим в Тихом океане экипажам теплоходов «Тикси», 
«Большерецк» и «Комсомолец Находки». 

Пронзительное смешанное чувство вины и грусти… в 
сверкании летней ласковой зелени и голубого бездонного 
неба Родины.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.05.1992, четверг

В аэропорту Владивостока провели бессонную ночь. 
Рейс задерживается на полтора часа. Но ведь Аэрофлот 
– загадка Сфинкса: в Москву прибыли точно по расписа-
нию!

Холодное весенне-летнее утро. Ясная погода, «белоло-
бые по синему – облака». Солнце, лёгкий ветерок. Цветут 
вишни! Лесá зелены!́. 

Здравствуй, Москва!
В аэропорту нас ожидали два Рафика: один для руко-

водителей – жителей Москвы и Алма-Аты, в второй, «по-
проще», – для одного скромного жителя подмосковных 
Мытищ… 

Слава Богу, добрались благополучно. 

Валерий Федосов «Поцелуй с неба» Видит - не обидит
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P.S. В начале августа 1993 года (это уже больше года по 
завершении командировки нашей группы) с нарочным 
из Китая ко мне пришло письмо от Чен Фея. Он пишет на 
русском:

«Глубокоуважаемый Валерий Евгеньевич, 
Здравствуйте, товарищ!
Уже три-четыре месяца прошло с того времени, когда 

я получил ваше письмо и книги. Меня очень тронуло то, 
что эти учёные книги, которые вы мне подарили, взяты 
из вашей личной библиотеки, ведь они вам тоже очень 
нужны в работе. Поэтому разрешите мне выразить вам 
свою искреннюю благодарность.

В начале этого года я случайно попал в Москву. Но, к 
сожалению, из-за короткого времени пребывания, мне не 
удалось встретиться с вами.

Посылаю вам на память скромный подарок от меня – 
коробку китайского чая.

Желаю вам больших успехов в работе и счастья в се-
мейной жизни,

Ваш друг Чен Фэй.
27.07.1993»

Но читатель давно понял, что я в своём повествовании 
специально не делаю упора на детальные вопросы тех-
ники (не технический же отчёт пишу!). Вопрос техники 
здесь подразумевается практически один, имеющий не-
посредственное отношение к возникновению идеи двух-
рядного расположения агрегатов. Остальное вывожу за 
рамки…

А чем же сердцу успокоиться?

Устоять невозможно промолчать! Где здесь поста-
вить запятую?

Именно эта фраза и является центральной во всём 
моем повествовании. И что я сделал? Промолчал, и с 
учётом всех итогов и главное, с учётом плодотворной 

Видит - не обидит

реализации идеи (моей идеи?!) не чувствую ни зависти, 
ни разочарования. Ставлю запятую после второго слова! 
Главное, идея реализована!

*     *     *

Господь наставил меня и наградил способностью по-
сильно создавать необходимое и полезное людям. А 
право пользоваться плодами моих трудов: официально 
признанных – зарегистрированных – изобретений и Про-
ектов, когда частично, а когда и полностью, и не спраши-
вая меня, – передавал другим. Независимо от того, какую 
позицию они ко мне занимали: дружескую или… другую. 

Что ж, Богу – Богово, а кесарю – кесарево…
– Смирись, – говорю сам себе, – у тебя нет другого вы-

бора, значит, надо так…
И вспомнился мне кумир моей юности ГИП Рамзаев 

Алексей Николаевич, и, как оказалось гораздо позже, в 
принципе, я «сделал жизнь с него». Вспомнил я и сво-
их многолетних руководителей из Гидропроекта Героев 
Социалистического труда Малышева Николая Алексан-
дровича и Суханова Германа Константиновича. Эти пу-
теводные звёзды в сопровождении других разновеликих 
светил останутся в памяти моей и многих, кто посвятил 
и отдал себя замечательной и неисчерпаемой профессии 
гидротехника.

В конце концов ГИП – это создатель, самостоятельно 
думающий и действующий Инженер, и, если обременён 
какими-то рамками, то только теми верховными, кото-
рые установлены Самим Создателем. 

Останусь навсегда благодарным руководителям на-
шей «китайской» экспедиции Шайтанову В.Я., Золотову 
Л.А., Пигалёву А.С. и всем остальным членам делегации 
– Герасимову Г.Б., Мельникову А.А., Березинскому А.С., 
Колесникову А. за слаженную, дружную и продуктивную 
работу на всем протяжении непростой командировки.

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»
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После поездки в Китай, автору «выпала карта» потру-
диться ещё 18 лет, до добровольного выхода на пенсию. 
И на эти годы пришлись интересные и замечательные 
события, включая руководство проектированием гидро-
узла Шонла во Вьетнаме, консультации по гидроэнерге-
тическим объектам Судана, Ирана, Таиланда, в качестве 
главного инженера проекта завершение строительства 
ГЭС Капанда в Анголе, участие в Международном сим-
позиуме по строительству плотин из укатанного бетона, 
куда был командирован в 1995 году единственным(!) 
представителем от России, (да ещё и без переводчика!): 
туго было в нашей стране с финансами. И было много 
других – всегда интересных задач и объектов.  

Как автор, я имею полное право заявить от первого 
лица, что, несмотря на разные и не всегда благоприятные 
жизненные перипетии, я, в конце концов, отнюдь не в 
обиде на свою судьбу!

Но – в благодарности…

2019

ФОТО

Валерий Федосов «Поцелуй с неба»



Наша семья в г. Микоян-Шахар. 
Апрель 1942 г. – перед уходом папы на фронт 

I

Гвардии капитан Евгений Федосов, 
Чехословакия, 1945 г.

II



Коллектив Экспедиции «Агролесопроект»
«Пенза-Екатериновка-Вешенская-Каменск» 

Сталинградская обл.1949 г.

В нижнем ряду:
справа третий - начальник экспедиции 

Кирикилица Иван Игнатьевич,
слева первый - Федосов Евгений Иванович, 

начальник отряда,

В заднем ряду:
слева третий - Лабутин Михаил Александрович,

справа четвёртый - Зыков Сергей Алексеевич, при-
ютивший на первое время нашу семью в своём доме в 

Опалихе

III

Лето 1952 г. Мне 13 лет. Мой отец обучил меня работе с 
теодолитом (тахиометрическая съемка). 

Подмосковье. Рядом со мной рабочий. Его звали Роник

IV

Лето 1931 года. Папе (он за теодолитом) – 16 лет. Рабо-
та на школьной геодезической практике. Рядом его брат 

Николай

21 ГОД СПУСТЯ ...



V

Гидропроект. Москва. Переговоры с китайскими коллегами 
по двухрядной компоновке агрегатов. 05.03.1992 
На левой стороне стола – китайская делегация. 

Второй слева переводчик Лу.  На правой стороне – предста-
вители Гидропроекта, слева направо: Пигалёв А.С., Золо-

тов Л.А., Васильев А.Б. (директор Института), Шайтанов 
В.Я., Федосов В.Е.

Иероглифы «Чжун Гуо» – самоназвание Китая

VI

г. Владивосток. Российская группа на фоне бухты Золотой Рог. 
Слева направо: Пигалёв А.С., Золотов Л.А., Березинский А.С., 
Федосов В.Е., Мельников А.А. и сопровождающий нас предста-

витель местного ПолитехИнститута Селиверстов В.И.

г. Сиань. Северозападный Китайский Проектно-Изыскатель-
ский и НИ Институт Гидротехники. Переговоры с китайски-

ми коллегами по двухрядной компоновке агрегатов. 05.1992.



VII

г. Сиань. Музей захоронения «терракотового войска». 
Одно из «подразделений»

г. Сиань. Музей захоронения «терракотового войска».
Общий вид раскопок

VIII

Прогулка по озеру после рабочего дня

г. Сиань. На озере. «Укрощение дракона»
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