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Аннотация
Одни беспощадно ругают советский период жизни нашей

страны, другие безудержно его восхваляют. На самом деле в
тот период было все, и плохое, и хорошее. В книге в виде
воспоминаний и рассказов описаны правдивые истории из жизни
сначала сельского мальчика, а затем офицера Вооруженных сил
СССР. Его увлечения и стремления, не всегда совпадающие с
реальными возможностями. Смешные и грустные истории из
сельской жизни того времени. Выбор профессии и нелегкая
армейская служба молодого офицера. Правдивые истории об
отношениях в армии между начальниками и подчиненными, о
том, что не всегда успешными становятся наиболее достойные.
Смешные, грустные и трагические истории из жизни автора
и окружавших его людей, о парадоксах в армейской службе.
Интересные рыбацкие и бытовые истории. Истории о том, что не
всегда все зависит от Человека, часто в его планы вмешивается
Судьба, и ее влияние на жизнь Человека всегда оказывается
решающим.Содержит нецензурную брань.
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Владимир Шлома
Воспоминания и рассказы

 
Воспоминания

 
Пытаюсь понять, с какого времени я себя помню. В памя-

ти всплывают отдельные события, но точно не помню, что
было раньше, а что позже. Можно попытаться восстановить
порядок следования этих событий по фотографиям. Мама
каждый год нас фотографировала и подписывала эти фото-
графии. Для этого к нам домой приезжал фотограф с фото-
аппаратом на треноге. Он устанавливал свою треногу, накру-
чивал на нее фотоаппарат, накрывался черным покрывалом
и наводил резкость на матовом стекле. Затем вынимал рамку
с матовым стеклом, на ее место ставил рамку с фото-пласти-
ной, говорил: «внимание, сейчас вылетит птичка», и нажи-
мал на кнопку на тросике. Слышен был щелчок и изменялся
цвет линзы в объективе. Мне разрешили посмотреть в этот
фотоаппарат. Там было все вверх ногами!

На этом фото мне, скорее всего, полгода.

Помню старую хату под соломенной крышей, с высоким,
по крайней мере для меня, крыльцом, которое было огоро-



 
 
 

жено в виде перил жердями, чтобы случайно с него не упасть.
Хата, как я потом узнал, обычная пятистенная, то есть четы-
ре стены внешние и одна внутренняя, делит дом пополам. С
порога попадаешь в сени, с них налево дверь в комнату, а
прямо дверь в камору, то есть кладовку. Справа в сенях был
небольшой деревянный подвал, где хранились овощи. Над
ним стояли мешки с зерном и мукой, и скрыня, в которой
хранилось все бельё и одежда. В каморе под потолком было
небольшое окошко примерно 20×20 см, поэтому там всегда
был полумрак. Там хранились банки с вареньем, дежа (кад-
ка) с салом и бочки с квашенной капустой и солеными огур-
цами. Дежа – это деревянная круглая емкость с крышкой,
диаметром примерно 70 см и высотой 50 см. Таких емкостей
было две, в одной хранилось сало, а в другой замешивали
тесто для выпечки хлеба. Кстати, сало было вкусным толь-
ко зимой, когда было свежим. Летом один его запах отбивал
желание его съесть.

В комнате, прежде всего, справа стояла большая печь и
грубка с лежанкой, возле которой стояли полати (настил из
досок вместо кровати). В дальнем правом углу деревянная
кровать, покрашенная под красное дерево, на которой спа-
ли родители. Дети с бабушкой спали на полатях. Вдоль сте-
ны слева стояли две длинные лавки, и в дальнем левом углу
стол. В ближнем левом углу – небольшая лавка, на которой
стояло ведро с водой. В комнате было три окна, которые мог-
ли изнутри закрываться деревянными ставнями. Полы, вез-



 
 
 

де кроме каморы, были земляными, и мама раз в неделю ма-
зала их для красоты желтой глиной. В углу, там, где обычно
висят иконы, висела картина «Катерина» Т. Г Шевченко, ко-
торую мама сама нарисовала карандашами на обратной сто-
роне обоев. Поскольку мама была учительницей, то держать
в доме иконы было нельзя, и они хранились на чердаке. По-
сле того как она ушла на пенсию и в селе снова открыли цер-
ковь, она в нее ходила вместе с отцом, но тех икон в доме я
не помню. Может за время долгого лежания на чердаке они
пришли в негодность, или я просто забыл.

Слева от дома, от дороги, росла большая липа, а перед до-
мом – две груши, посаженные отцом: «жнивка» и «лимон-
ка», очень вкусные. Справа от дома был пристроен неболь-
шой низенький сарайчик, в котором на входе занимала место
корова, в дальнем конце были небольшие отсеки для поро-
сенка и теленка, а в промежутке между ними был насест для
курей. Сразу за сараем лежала куча навоза, возле которой,
с одной стороны росла яблоня, а с другой шелковица. Было
очень удобно доставать до шелковиц с этой навозной кучи.
Двор был отгорожен от сада и огорода жердями, по несколь-
ко жердей на столбиках. Проход в огород отгораживался во-
ротами из жердей и такой же калиткой рядом. После прихода
с пастбища, корова все время пыталась рогами открыть эту
калитку и пролезть в огород. В тридцати метрах за воротами
стояла клуня, в которой хранилось сено, а рядом летняя ко-
шара для коровы. Клуня представляла собой сооружение с



 
 
 

соломенной крышей, стены которого были сплетены из лозы,
как обычно плели плетень. Все продувается. Для хранения
сена в самый раз, но держать там скотину было нельзя.

Перед клуней росла, груша, которой было не меньше 100
лет, и которую только недавно спилили. Мама не помнила,
кто и когда ее посадил. Груши назывались зимними. Эти гру-
ши заносили на чердак, где они и лежали всю зиму на мо-
розе. Потом их приносили в дом, они оттаивали и только в
таком виде становились съедобными. За клуней росла еще
одна яблоня с темно-красными яблоками, «цыганка», а чуть
дальше росла еще одна шелковица и липа. Это все были ста-
рые деревья. Кроме них был еще молодой сад, посаженный
отцом. В нем было полно всего: яблоки, груши, сливы, виш-
ни, малина, крыжовник, черная и красная смородина. Осо-
бенно были вкусными груши «Лесная красавица», но толь-
ко в недозрелом виде, потом, когда они созревали, по вкусу
превращались в картошку. А вот клубники не было совсем.



 
 
 



 
 
 

На фото крестная, мама с Аллой, и я, на руках у бабушки.

Помню бабушку Татьяну, когда она еще ходила. Мы с ней
слушали радио. Это был детекторный радиоприемник «Ком-
сомолец». На стене возле стола висела черная коробочка раз-
мером примерно 10×15 см, а под ней на гвоздике висели на-
ушники. Радио смонтировал отец. На верхушках яблони воз-
ле сарая и на груше возле клуни были прибиты жерди, между
которыми был натянут провод, примерно 30м длиной, слу-
живший антенной. Я любил слушать передачи под названи-
ем «театр у микрофона», другое меня не интересовало. Ско-
рее всего мне тогда было 2,5 года.

Позже, когда мы были с бабушкой дома вдвоем и по ра-
дио передали сообщение о смерти Сталина, бабушка сильно
плакала, так как не знала, как мы теперь будем жить дальше.
Почему-то не помню, где тогда была сестра Алла. Это мне
уже точно было 4 года.

Нашими соседками на улице были две уже взрослые де-
вушки, которые заканчивали школу, дочери двух родных
братьев, Митрофана и Николая Василенко. Такие же разные,
как и их отцы. Дед Митрофан и дед Николай отличались
как небо и земля. Дед Митрофан – добродушный, отзывчи-
вый, мастер на все руки, всегда готовый прийти к соседям
на помощь. Брат был его противоположностью – закрытый,
несколько нелюдимый, в свой дом старался никого не пус-



 
 
 

кать, правда любил поговорить о политике.

Фото с Галей

Дочь деда Митрофана Галя была веселой, общительной,
дочь деда Николая Люда – скованной, чрезмерно стеснитель-
ной, необщительной. Люда по ночам боялась спать без света,
поэтому у них в доме всю ночь горела керосиновая лампа. На
одном керосине можно было разориться. Сохранилась фо-
тография, на которой я и Алла сфотографированы с Галей.



 
 
 

Галя и Люда фотографировались во дворе у Люды, и мы с
Аллой там бегали. Заодно и мы в кадр попали. Я помню это
фотографирование, но не мог вспомнить, как мы там ока-
зались. Мне там 3,5 года. Алла подсказала, что, по расска-
зам мамы, нас оставляли на попечение Гали во время летних
школьных каникул.

Возле двора деда Митрофана стояла длинная скамейка.
По воскресеньям (раньше выходной был только один) на ней
собирались девушки. К ним приезжали парни и начинались
танцы под гармонь и бубен, песни. Нам с Аллой все это очень
нравилось. Сейчас такого уже не увидишь. Потом Галя вы-
шла замуж и уехала. Люда закончила институт и стала хоро-
шим преподавателем математики, дети ее хвалили. Замуж
она не вышла, и, после смерти родителей, жила одна. В свои
80 лет, когда я приезжал к Талику в гости, она еще помогала
им чистить свеклу. Именно тогда я от нее и узнал о своих
предках-казаках. Она показала нам казацкое седло, с кото-
рым ее предки вместе с нашими пришли в Веркиевку с Запо-
рожской Сечи после ее разорения Петром Первым. Кстати,
еще один штрих к ее портрету. В тот год два придурка, кото-
рым захотелось выпить, без согласования с ней, выкосили у
нее еще зеленым ячмень, который она выращивала на зерно,
и потребовали плату за работу. И она им заплатила, вместо
того, чтобы потребовать компенсацию за нанесенный ущерб.

Первое яркое воспоминание об Алле у меня, пожалуй,
связано с одним знаменательным событием – нам пошили



 
 
 

зимние пальто. В чем мы ходили до этого, я не помню.
Пальто были классные, с воротниками из черного каракуля.
На манжетах рукавов пальто Аллы были еще украшения из
остатков каракуля, а на моем не было. Я просил и мне такие
пришить, но каракуля больше не было и портной мне объ-
яснил, что такие украшения пришивают только девочкам,
мальчикам не пришивают. Мне очень хотелось такие укра-
шения, но раз мальчикам нельзя, то пришлось смириться.

Пальтишки нам сшил соседский дедушка Осипенко, жив-
ший от нас через три дома. Пальтишки были сшиты со ста-
рого маминого пальто. Портной перевернул ткань наизнан-
ку и получились абсолютно новенькие пальтишки, которые
носились пока мы из них не выросли. А дедушка был заме-
чательный. Кроме того, что он умел шить, у него еще были
в сенях жернова, а за домом ножная ступа. Такого больше
ни у кого не было. К нему мы с мамой ходили молоть муку
и толочь в ступе просо, чтобы получить пшено. В то время
мама сама раз в неделю пекла хлеб, магазинного не было.
Какой от него шел запах! А какой он был вкусный! Такого
вкусного хлеба я в своей жизни больше не ел. Хотя нет, ел,
только не черный, а белый. Это было, когда я служил в по-
селке Бершеть, под Пермью. Там в солдатской пекарне пек-
ли удивительно вкусный белый хлеб, который можно было
кушать один, без ничего.

В связи с жерновами и ступой вспомнил еще одно старин-
ное приспособление, которое было уже у нас дома – жлукто,



 
 
 

применявшееся для отбеливания постельного белья. Выва-
рок, применявшихся для этой цели позже, тогда еще не бы-
ло. Жлукто, это большая бочка без дна и крышки, выдолб-
ленная из колоды липы, высотой порядка 1,2 метра и диа-
метром порядка 60 сантиметров с толщиной стенок порядка
пяти сантиметров. Оно ставилось на доски с настеленной на
них соломой. В него мама закладывала самотканое постель-
ное белье, пересыпая его древесной золой. Потом заливала в
жлукто кипяток и накрывала крышкой. Вода снизу вся выте-
кала, но под воздействием пара и золы белье отбеливалось,
это называлось золить белье.

С игрушками у меня было не густо, но они были. Были
какие-то машинки, но я их плохо помню. Я их быстро ло-
мал, пытаясь узнать, что у них внутри. Запомнился малень-
кий трехколесный велосипед. Не помню откуда он взялся, но
на нем я ездил долго, пока в колесах не поломались спицы.
А еще, когда я катался на этом велосипеде, на меня налетел
драчливый петух и начал меня клевать. Я очень испугался и,
как результат, начал заикаться. Пришлось отцу везти меня
к бабке-шептухе. Помогло. Заикание прошло. Было еще од-
но неприятное событие. Не помню только, до этого случая
или после. Отец ехал в лес за хвойными иголками арбой, за-
пряженной быками. Я сидел в этой арбе, а отец шел рядом.
Водитель встречной автомашины посигналил, здороваясь с
отцом, а быки испугались и понесли. Я даже не предполагал,
что быки могут так быстро бегать. Отец остался далеко по-



 
 
 

зади, а я ухватился за вертикальные палки арбы и со всех сил
старался удержаться. Арба так переваливалась с боку на бок,
что я боялся чтобы она не перевернулась. Быки успокоились
и остановились довольно далеко, метров через 500. Тогда я
испугался не очень сильно, обошлось без последствий.

А велосипед валялся сломанным, пока не приехал в го-
сти брат отца дядя Миша. Он периодически приезжал к нам
в Нежин за запчастями к экскаваторам. Приехавший вме-
сте с ним водитель увидел этот велосипед, взял пассатижи,
обычную проволоку, и поставил ее вместо утерянных спиц. Я
был счастлив, велосипед снова ездил. Кроме того, дядя Ми-
ша привез мне двуствольное курковое ружье, которое стре-
ляло пистонами. Пистоны правда очень быстро кончились,
но зато такого ружья ни у кого не было. Позже дядя Миша
подарил мне еще одно двуствольное ружье. Это уже была
бескурковка, стреляла пластмассовыми шариками или, как
я потом приспособился, корковыми пробками от бутылок.
Ружье было большое, почти как настоящее. Чтобы его заря-
дить, нужно было переломить его пополам, как настоящее, а
затем привести в исходное положение, вставить шарики или
пробки прямо в стволы и можно стрелять. Шарики правда
тоже скоро закончились, пришлось приспосабливать проб-
ки, но они были великоваты и их нужно было обрезать. Это
ружье также долго не протянуло, сломались пружины.

Следующее воспоминание, бабушка уже не встает с по-
стели, как теперь знаю, упала с лестницы и сломала шейку



 
 
 

бедра. Мы с Аллой играем в доме под ее присмотром пока
родители на работе. Я что-то хулиганю, и бабушка мне гово-
рит, что она все видит и грозится рассказать обо всем роди-
телям. На что я ей заявил: «тогда я тебе глаза выколю, что-
бы не видела». Одним из средств воспитания у нас была по-
становка в угол, на этот раз я его заслужил. У Аллы с углом
было все менее болезненно. Немного постояв, она говорила,
что так делать больше не будет, и ее выпускали. Я же никогда
не просился, и меня выпускали только перед сном.

Бабушка умерла. Я сначала не осознавал происшедшего,
а потом спрятался в яслях кошары и там плакал. Там меня и
нашли перед отъездом на кладбище, посадили вместе с Ал-
лой на телегу к деду Митрофану, на которой везли веревки и
лопаты. Шел дождь и нас накрыли каким-то брезентом или
попоной.

В дальнейшем, пока родители на работе, нас оставляли
дома одних, строго-настрого приказывая никому дверь не
открывать. Так мы и сидели, выходя из дома только в туа-
лет. Как-то пришел Витя Осипенко с ребятами, звали гулять,
обещали дать леденцов, если выйду. Я не выдержал, вышел,
и леденцы взял, но идти гулять отказался. Витя потребовал
вернуть леденцы. Я разозлился, выбросил леденцы в траву
ему под ноги и вернулся домой. Но леденцов было жалко, и
когда вернулись родители, часть из них мы с Аллой нашли
и съели.

Запомнилось еще лечение. Каждый день нужно было пить



 
 
 

этот противный рыбий жир. Кто его только придумал? Да-
же дышать паром над горшком картошки при простуде бы-
ло легче. Еще давали пить сок из листьев алое и натирали
грудную клетку растопленным гусиным жиром при просту-
де. Помогало. А чай, заваренный на ветках смородины и ма-
лины, да еще с малиновым вареньем – это всегда с удоволь-
ствием.

Еда у нас была простой, но ее было достаточно. Голодны-
ми никогда не сидели. Поскольку холодильников не было,
и родители работали, времени утром на готовку было очень
мало, а приготовить нужно было завтрак, обед и ужин, по-
этому все готовилось в печи сразу. На завтрак почти все-
гда был суп. На обед, на первое, борщ или фасольный суп с
небольшой косточкой старого соленого мяса, которое пред-
варительно вымачивали, но убрать из него соль было невоз-
можно. Оно было настолько соленым, что есть его тоже было
практически невозможно. На второе обычно была тушеная
картошка с салом или какая ни будь каша. Картошка гото-
вилась очень просто – в чугунок закладывалась очищенная
и порезанная на кусочки картошка, а сверху клался кусочек
соленого сала граммов на двести, чугунок ставился в печь и
вынимался в обед. Для заправки каши в небольшом горшоч-
ке хранилась специальная приправа – смалец с жаренным
луком. Кто такую кашу не пробовал, не поверит, насколько
это вкусно. В ужин съедали то, что не съели в обед. Иногда
зимними вечерами запекали в грубке картошку в мундирах,



 
 
 

и ели ее, еще горячую и обжигающую, с мерзлым салом. Это
тоже был деликатес.

Свежее мясо купить было негде, да и не на что. Мяса бы-
ло вдоволь только зимой, когда резали поросенка. Тогда бы-
ли и мясо, и колбасы, и начиненные требухой кишки, и ков-
бык (начиненный требухой желудок). Часть сала и мяса все-
гда раздавали соседям, а они, когда резали своего поросен-
ка, поступали так же. Поэтому, когда соседи нам приноси-
ли кусочек свежего сала и мяса, у нас также был небольшой
праздник и был вкусный борщ. Был еще один свиной дели-
катес. Толстые кишки хорошо промывали и солили. Потом,
по мере надобности, их вымачивали, начиняли мелко натер-
той картошкой и запекали. Вот это действительно вкусняти-
на. В России этого не делают, а жаль.

Утром по выходным делали оладьи из картошки, в России
они называются драниками, вкуснейшее блюдо со сметаной
или с постным маслом. По праздникам мама варила галуш-
ки и налистники. Это особые блюда, такие делали только на
Украине, и то не везде. Раскрываю секретный рецепт. Сна-
чала замешивают на молоке в соотношении 1/1 муку и крах-
мал, и жарят тонкие блины. Для галушек эти блины режут на
полоски и варят в молоке с добавлением сахара. Для налист-
ников блин режут на две части и в них заворачивают слад-
кий творог. Налистники складывают в кастрюльку и тушат
с добавлением сливочного масла. Оба блюда – это вообще
объедение.



 
 
 

Праздники еще были, когда отец возвращался из Нежина
с базара, где что-то продавал, чтобы заработать немного де-
нег. В колхозе ведь работали за трудодни, на которые толь-
ко в конце года выдавали несколько мешков зерна и совсем
немножко денег. Так вот, с этих поездок отец всегда при-
возил порядка килограмма вареной колбасы. Колбаса имела
удивительный запах и была очень вкусной. Жаль только, что
съедалась она очень быстро, на второй день от нее уже ниче-
го не оставалось.

Но это были праздники. А обычно был суп из фасоли, без
мяса, немного заправленный соленым салом. Именно он мне
запомнился больше всего. Отец шутил, что 40 кг фасоли за-
меняют килограмм мяса. Фасольный суп я терпеть не могу
до сих пор, как и перловую кашу, которую я три года кушал
почти каждый день, когда жил в казарме.

Итак, я уже почти большой, больше 4-х лет. Мы с Аллой
одни оставались до обеда дома. Жизнь текла тихо и мирно,
пока подвал в сенях, о котором я ранее упоминал, не сыграл
со мной злую шутку. Над подвалом еще висела связка веток
калины с ягодами. Они были ярко красные, и так притяги-
вали, что мне захотелось их попробовать. Вот только висели
они высоковато. Я несколько раз пытался до них допрыгнуть,
но безуспешно. Собрав все силы я прыгнул еще раз, и почти
достал. Но видимо я прыгнул слишком высоко. При призем-
лении, прогнившая деревянная крыша подвала обвалилась,
причем почти вся, осталась стоять только скрыня. Видимо



 
 
 

сломались продольные балки, и я, вместе с крышей, рухнул в
подвал. Сколько я там просидел до прихода родителей, я не
помню. Испуг был жутким. Я опять стал заикаться, да так,
что вообще на мог разговаривать. Я помню это состояние –
мысли улетают вперед, а язык за ними не поспевает, в итоге
ничего на можешь сказать. Опять меня повезли к бабке-шеп-
тухе, на этот раз с соседской девочкой Олей Василенко, до-
черью соседа Петра, которая была старше меня года на четы-
ре и тоже заикалась. Ехали лошадью на санях. Была ранняя
весна, уже везде были проталины. Проехали проезд под же-
лезной дорогой, выехали на поле, и тут лошадь куда-то про-
валилась, причем очень глубоко. Она барахталась в этой яме
и не могла из нее выбраться. Мы с Олей опять испугались.
Отец долго не мог вытащить лошадь из этой ямы, но все-та-
ки с этой задачей справился, и мы поехали дальше. Проце-
дура лечения у бабки была следующей. Бабка что-то шепта-
ла, крестила, выстригала на голове накрест немножко волос,
в косяке двери сверлила буравчиком дырочку, закладывала
туда волосы и забивала дырку деревянной пробочкой. Заи-
кание стало меньше, но до конца не прошло, однако к бабке
мы больше не ездили, говорили, что она умерла. Заикание
продолжалось еще несколько лет, хотя понемногу уменьша-
лось. Может помогало то, что отец запомнил то, что шепта-
ла бабка и пытался лечить меня самостоятельно, а может и
нет. Усиливалось оно, когда я начинал волноваться. Прояв-
лялось это иногда даже в зрелом возрасте.



 
 
 

Несколько слов о сельских знахарях. После этой бабки я
еще дважды убеждался в том, что они действительно помо-
гают. Как-то случайно Алла разрезала мне ножом руку, за-
дев при этом вену. Фонтанчик крови бил вверх сантимет-
ров на пять. В местной больнице остановить кровь не смогли
и отправили нас в нежинскую больницу, причем добирать-
ся нужно было обычным рейсовым автобусом, который хо-
дил не очень часто. Когда мы сидели на автобусной останов-
ке в ожидании автобуса, мама попросила кого-то из знако-
мых сходить к бабке, которая заговаривала кровь. Часа че-
рез два мы приехали в нежинскую больницу, и когда размо-
тали окровавленные бинты, то оказалось, что рана абсолют-
но чистая, крови нет ни капли. Врач просто стянул рану лей-
копластырем, который потом разошелся, и отправил нас до-
мой, даже не зашив рану. Шрам остался довольно большой
и широкий.

И второй случай, у меня очень сильно болел зуб, и мама
посоветовала съездить к деду Билыму, который заговаривал
зубную боль. Я поехал к нему велосипедом.

–Что, зуб болит? – спросил он, когда я зашел к нему во
двор. – Езжай домой, скоро пройдет.

Я уехал в полном недоумении, даже имени не спросил.
Как же он заговаривать будет? Решил, что зря съездил. Но
пока я ехал домой, а это всего минут пятнадцать, зубная боль
действительно прошла. Так-что в этом что-то есть, чего мы
не знаем и не понимаем, оно существует вне нашего созна-



 
 
 

ния.
Дальше помню детский садик, но называли его яслями.

Меня водили в них два года, но только летом, возможно зи-
мой он и не работал. Где в это время была Алла, я не помню.
Алла говорит, что ее пару раз водили в садик, но ей там не
понравилось, и она наотрез отказалась туда ходить. Первый
год ясли размещались в обычном доме, как обычный част-
ный, с маленьким двором, а на второй год – в большом кол-
хозном доме с огромным двором. Потом в этом доме была
контора колхоза «Заря коммунизма». Кстати, в селе тогда
было четыре колхоза. В яслях мне нравилось, в основном
игрались в песочнице, что-то лепили, строили. Дома песка
на было, была только глина, которой мама мазала пол. Был
мальчик со странным именем – Вячик. Только одно меня не
устраивало в садике – дневной сон. Я ведь никогда на спал
днем, а здесь днем меня пытались укладывать спать, чему
я всячески сопротивлялся, наотрез отказываясь спать. Мои
протесты были услышаны и меня оставили в покое. Пока
другие спали, я спокойно игрался в песочнице, строил замки
из песка.

Из ясельной жизни запомнились два случая. Как-то раз в
ясли приехала какая-то учительница, спросила у воспитате-
лей кто из детей самый послушный и вручила мне большой
букет цветов. Воспитатели предлагали мне поставить букет
в вазу, чтобы постоял там, пока за мной не придут, но я свой
букет никому не отдал. Положил только на пять минут на



 
 
 

скамейку, когда захотелось поиграть с ребятами в мяч. Через
пять минут от него ничего на осталось. Было очень жалко
этот букет, ведь я хотел подарить его маме.

И второй случай. Детей разделили на две команды, нуж-
но было мячом попадать в кольцо. Оставив нас соревновать-
ся, воспитательница ушла по своим делам. Я комментировал
ход этих соревнований используя выражение, которое слы-
шал от мужиков, когда у них что-то не получалось. При про-
махе я говорил: «Вот б-дь». Смысла этого выражения я ко-
нечно же не понимал, просто подражал старшим. Некоторые
нехорошие дети побежали к воспитательнице и наябеднича-
ли, будто бы я матерюсь, хотя у меня такого и в мыслях не
было, я ведь знал, что материться нельзя. Ни за что попал в
«угол». Тоже очень обидно было.

И еще одно отрывочное воспоминание. Начало зимы. Я,
Алла и внук деда, который нам с Аллой сшил пальтишки,
Толя Осипенко, играем не далеко от нашего огорода, на са-
жалке (большого размера яма в диаметре порядка 30 мет-
ров и глубиной до двух метров, выкопанная в низине для то-
го, чтобы туда стекала лишняя вода с ближайших огородов).
Гнем план, то есть бегаем по очень тонкому первому льду,
а он под нами прогибается и растрескивается на мелкие эле-
менты, но не проваливается. При этом на поверхности льда
образуется рисунок в виде паутины, и, при беге по такому
люду, образуются своеобразные волны из прогибающегося
льда. Очень интересное, щекочущее нервы занятие. И так



 
 
 

бегаем до тех пор, пока под кем-то этот лед не провалится.
Толя уже взрослый, он на три года старше меня и ходит в
школу. Лед, почему-то, провалился под самой легкой Аллой,
и она ушла под воду. Хорошо, что Толя не растерялся, быст-
ро подбежал к этому провалу, схватил Аллу за руку и выта-
щил на лед. Побежали домой, каждый к себе. Я рассказал
маме о геройском поступке Толика, но она его не оценила,
как и мое красноречие. Она как раз убиралось в доме, и в ру-
ках у нее была мокрая тряпка. Мокрая тряпка оказалась еще
одним средством воспитательного воздействия. Она отходи-
ла меня этой тряпкой с ног до головы, обещала и до Толика
добраться. Аллу натерли водкой, гусиным жиром и уложили
спать, а маму отец отвел в роддом, и она родила братика Та-
лика. Через два месяца мне исполнилось пять лет.

Алла подсказала, что с купанием было не совсем так, как
я описал. Она не провалилась. Там недалеко была прорубь.
Толик рукой попробовал воду в проруби. Алле также захо-
телось поболтать воду, но рукой она не хотела, поскольку во-
да холодная, решила поболтать ногой. В итоге оказалась в
проруби.

После рождения Талика мама находилась дома, и мы на-
чали учить буквы по азбуке, сделанной в виде игральных
карт с картинками. Мне это занятие очень нравилось. Мама
говорила, что когда я выучу все буквы, она достанет Букварь,
и мы будем читать. Я не мог дождаться этого момента, очень
хотелось увидеть этот загадочный Букварь и начать читать.



 
 
 

И вот наступил долгожданный день. Мама достала Букварь,
и мы начали читать. Дело оказалось очень трудным, и мне
оно быстро разонравилось. Дальше я учился читать, как го-
ворится, из-под палки. Каждый день я должен был прочи-
тать вслух определенное количество сначала абзацев, а по-
том страниц. Пока не прочитаю, гулять мама на пускала, а
все ребята давно уже гуляли. Одним словом, это было муче-
ние. Мне больше нравилось считать. Я быстро научился счи-
тать до двадцати, и дальше десятками до ста. Легко склады-
вал и вычитал числа в пределах двух десятков. А еще в это
время, длинными зимними вечерами мы с Аллой и мамой
сидели на печи и пели песни. В основном революционные:
«По долинам и по взгорьям», про Щорса, про Кармелюка,
песни на стихи Шевченко.

Через несколько месяцев маме нужно было выходить на
работу, а Талика девать было некуда, так как в ясли, которые
находились в центре села, детей принимали только с полуто-
ра лет. У нас появилась бабка-нянька, которая жила у нас и
смотрела за Таликом. Талик постоянно кричал и плакал, и
бабка потребовала доплаты, потому, что ребенок очень вред-
ный. Потом она на пару дней куда-то уезжала, и ребенок пе-
рестал кричать и плакать. С ее возвращением все возобнови-
лось. Мама осмотрела Талика и обнаружила на его теле крас-
ные следы, как будто его специально больно щипали, чтобы
он кричал. Бабку выгнали и взяли другую, после чего ребе-
нок стал абсолютно спокойным.



 
 
 

Когда Талику исполнилось полтора года, мама стала но-
сить его в ясли. Но брат оказался хилым ребенком, за год
посещения садика он семь раз болел воспалением легких,
и мама лежала с ним в больнице. Хорошо, что в то время
в Вертиевке было все свое: и больница, и поликлиника, и
роддом. Сейчас, с развитием демократии, нет ничего, в быв-
шей больнице осталась только машина скорой помощи с од-
ним водителем, без врачей, да и ту нужно заправлять своим
бензином, чтобы тебя отвезли в больницу в Нежин. Дальше
носить Талика в садик было опасно, и его начали оставлять
на попечении двоюродной бабки Ганны. Мама рассказывала
Алле, что кушать там Талик отказывался, ел только печенье,
которое мама клала ему в карман. Он нигде не бегал и не иг-
рал. Как мама утром сажала его на лавку в доме бабы Ганны,
так он и сидел до обеда, когда мама возвращалась из школы
и его забирала.

Примерно в этот период я впервые попал в Нежин. Ехали
на базар на телеге, запряженной лошадью, с дедом Митро-
фаном и отцом. Выехали затемно, было довольно прохлад-
но, и меня накрывали тулупом, чтобы не замерз. Утром уже
были на базаре. Не помню, чем торговали, но большой буб-
лик мне отец купил.

Родная моя бабушка Татьяна умерла рано, но были еще
две двоюродные: Ганна и Домаха. Бабушка Домаха жила
одна, далеко, аж возле железнодорожной станции, и к нам
практически не приходила. Ее муж и старший сын не вер-



 
 
 

нулись с войны. Младший, Коля, ездил на работу в Нежин
в рваных сапогах, осенью промочил ноги, заболел и умер.
Дочь Галя жила в Чернигове. Позже, когда повзрослел, ез-
дил к бабушке я, возил молоко и другие продукты, которые
передавала мама.

Бабушка Ганна жила недалеко от нас, вместе с невест-
кой Варварой и внучкой Верой. Муж ее к тому времени уже
покоился на кладбище, старший сын, отец Веры, погиб на
фронте, а младший Иван жил в Ичне, где работал лесничим.
Бабушка к нам иногда заходила, и ее угощали селедкой. Го-
ворили, что за селедкой она на край села в гости пойдет. Па-
ру раз я с бабушкой Ганной ходил в церковь. Первый раз
были на обычной службе. Кроме красивых икон ничего ин-
тересного я там не увидел. А второй раз были на пасху на
всенощной. Какая красота, какая торжественность. Я про-
стоял в церкви как завороженный целые полчаса. Потом все
наскучило, и мы с другими мальчишками играли во дворе
церкви в прятки. Ночью это очень интересно. Мальчишки
учили меня как заработать в церкви на кино. Когда церков-
ный староста будет обходить людей с подносом для пожерт-
вований, нужно положить на поднос 5 копеек, а сдачи взять
15 копеек. Поучаствовав таким образом в благотворитель-
ности несколько раз, можно набрать нужную сумму на кино.
Но я не стал этого делать, это как-то стыдно. Потом начал-
ся крестный ход, очень красивое зрелище. Мы с бабушкой
тоже прошли со всеми вокруг церкви. Уже под утро народ



 
 
 

выстроился вокруг церкви со своими корзинками с зажжен-
ными в них свечами, и священник все это освятил. Это было
очень красиво. Стоило не поспать ночь чтобы увидеть всю
эту красоту.

А потом бабушка взяла меня с собой при поездке в Ичню
к сыну Ивану. Ехали сначала до Нежина, а потом маленьким
автобусом, у которого дверь открывалась длинной ручкой с
места водителя, ехали до Ични. В пути попали под сильный
ливень, дорогу размыло, автобус таскало по дороге из сто-
роны в сторону. По пути есть село с названием «Вэлыка до-
рога», оно наверно сильно заболочено, потому, что на всем
протяжении примерно в 5 км вдоль дороги выкопаны глубо-
кие рвы. В один из таких рвов и начало сносить наш автобус,
который сильно накренился как раз в ту сторону, где мы си-
дели. Я думал, что мы перевернемся в этот ров, в воду, а я не
умею плавать. Но все обошлось, водитель потихоньку сумел
выехать.

Иван Ефимович жил в служебной трехкомнатной квар-
тире, занимающей половину одноэтажного дома, на другой
половине жила другая семья. Вместе с ним жили его жена
Анна Алексеевна, дочь Люся и моя крестная, родная сестра
моей мамы, тетя Тоня, которую Иван Ефимович по доброте
душевной пустил жить в свою квартиру. Бабушка осмотрела
эти три комнаты и осталась довольна тем, как живет сын. По-
том подошла к огромному зеркалу, которое стояло в одной
из комнат, и сказала: «четвертую я посмотрю завтра, сегодня



 
 
 

уже сил нет». Люся была года на три старше меня и ми с ней
быстро подружились, всюду бегали вместе. Крестная рабо-
тала в пекарне и приходила домой только вечером. Мы с ней
как-то ходили по магазинам, и я увидел что-то интересное,
круглое в красной оболочке. Я попросить это что-то купить
мне попробовать, но крестная сказала, что это голландский
сыр, я его есть не буду. Домой мы с бабушкой вернулись без
происшествий.

Детей нашего возраста на нашей улице было не очень мно-
го: мы с Аллой, соседские Оля и Нина Василенко, Нина Ку-
чинская, и с соседней улицы Петя и Витя Осипенко. Но Ви-
тя с Петей к нам приходили редко. Еще были Коля и Толя,
братья девочек Василенко (уличная кличка Царёвы), но они
были еще маленькие. Игрались своей небольшой компанией.
Игры были простые: классики, скакалка, мяч (выбивание из
круга), игры в семью. Но мне больше всего нравилось играть
возле отца Нины и Оли. Его звали Михаилом. Сначала он
работал трактористом и часто приезжал домой трактором. У
него были такие интересные штуки как магнето, которое да-
вало искру, складывающаяся немецкая саперная лопатка и
противогазы. Потом он вместе с родственниками своей жены
Царёвыми разгружал вагоны с цементом, в результате чего
заболел туберкулезом, и находясь дома, занимался столяр-
ным делом. В основном делал на заказ оконные рамы. Он
разрешал мне брать в руки его инструмент и что-то им де-
лать. Мне это очень нравилось, и я там пропадал постоянно,



 
 
 

несмотря на строжайший запрет родителей к нему не ходить.
Причину запрета я не понимал, а инструмент меня притяги-
вал как магнит. Дома у нас были только тяжелющий тупой
топор, ножовка и клещи. А там был маленький острый топо-
рик, с которым я вполне справлялся. Первые навыки плот-
ницкого дела я получил именно там.

А вот надевать новую одежду я не любил. Особенно по-
сле того, как мама увидела меня играющим в песке в новых
штанах, и, без объяснения причины, поставила в угол. Это
было, на мой взгляд, второе несправедливое наказание, по-
сле наказания в садике за мат. Ничего не объяснили, и сра-
зу в угол. У меня сложилось твердое убеждение, что детям
нужно сначала все по-человечески объяснить, и наказывать
только тогда, когда ребенок слов не понимает.

Крестная вышла замуж. Мужа звали Иваном. Первый год
они жили хорошо, а потом, как я понял из разговоров, он
начал ее бить, и она от него ушла. Он с этим не смирился
и начал ее преследовать, пытаясь вернуть обратно. Крестная
была вынуждена уехать из Ични и некоторое время жила у
нас в Вертиевке. Иван нашел ее и у нас, и дважды к нам при-
езжал. Крестная разговаривала с ним только через закрытую
дверь. Он скандалил, ночью стучал во все окна и двери, гро-
зился всё повыбивать. С неделю мы жили на осадном поло-
жении. На ночь отец клал топор под лавку и закрывал окна
на внутренние ставни. Потом все нормализовалось.

Мирная жизнь улицы нарушалась только иногда, когда к



 
 
 

деду Митрофану приезжал какой-то его родственник Гриша.
Он работал шофером и приезжал на грузовой автомашине.
Гриша был любителем подраться. С ним никто не хотел свя-
зываться, но он находил повод для драки на ровном месте
и иногда гонялся за кем-нибудь с монтировкой. Он считал
себя героем и думал, что его дети будут им гордиться.

–Дети, когда вырастут, скажут: «Вот это отец был! Всем
чертей давал», – говорил он.

Не знаю, что сказали дети, когда выросли, но его сбросили
из поезда, когда дети были еще маленькими. Видно нарвался
на кого-то не по зубам, может на такого же придурка, как и
сам.

Когда мне было лет пять, к нам приезжал брат отца дядя
Вася, с женой и сыновьями Витей и Петей. Дядя Вася был
военным и приезжал в форме. Старший Витя, на год младше
меня. Дядя Вася учил его бороться, и предложил мне с ним
побороться. Я несколько раз подряд уложил Витю на лопатки
используя заднюю подножку. Отец был доволен, а дядя Вася
заявил, что я использую не честный прием. Я не понимал,
почему не честный. У нас так все боролись. К сожалению,
больше я этих двоюродных братьев не видел.

Дядя Вася приезжал в Вертиевку еще раз, летом, когда я
работал в сельхозтехнике. Он уже был на гражданке и рабо-
тал врачом. Пробыл у нас с неделю, ходил по своим старым
знакомым и постоянно был пьяным. Говорили, что он алко-
голик. Всем своим знакомым, в том числе и маме, обещал



 
 
 

достать дефицитные лекарства и набрал под этот заказ при-
личную сумму денег. Больше он не появлялся и, конечно,
никаких лекарств не прислал.

Витя и Петя приезжали в Вертиевку, когда меня там уже
не было, поэтому я их не видел. Знаю, что Витя подавал
большие надежды, учился в физико-математической школе.
Потом почему-то служил в армии офицером. Приезжал в
Вертиевку с каким-то товарищем, с которым, по рассказам,
выпили за ночь трехлитровую банку спирта, которую при-
везли с собой. Про Петю практически ничего на знаю. Го-
ворят, что тоже много пил, на почве чего развелся с женой.
Потом умер.



 
 
 

Храм в Вертиевке

А еще запомнился приезд гостей летом к нам на храм. По-
скольку в селе в свое время было две церкви, то было и два
храмовых праздника. В одной половине села праздник был
на Троицу, а у нас на летнего Николая. В этот день к нам
обычно приезжало много родственников. Мне нравились эти



 
 
 

праздники. Мы как-то с Аллой так же ездили в Дремайлов-
ку на такой храм вместо родителей. Оттуда привезли рецепт
приготовления очень вкусной рисовой каши.

Мне исполнилось семь лет, и отец отвел меня в школу.
Она находилась в километре от дома, возле церкви, тогда
еще действующей. Всех мальчиков посадили за парты вместе
с девочками. В первый день учительница Галина Петровна
всех опросила: кто, что умеет. Самым умным оказался Во-
лодя Свиридонов. Он умел считать до ста непрерывно, а не
как я, по десяткам. Правда не умел складывать и вычитать.
Но я был восхищен его знаниями. Вместе со мной в одном
классе учились мои старые знакомые: Петя Осипенко, Во-
лодя Ювко, Коля Ювко, по кличке Грек, и Оля Василенко,
жители нашей и ближайших улиц. Коля Грек получил свою
кличку за то, что однажды, в нашем присутствии, попросил
бабушку сварить ему грецкую кашу, а не гречневую. Так и
стал Греком.



 
 
 

Первый класс. Я сижу на первой парте.
Это помещение класса со сценой. Задняя стена класса со-

стоит из пяти дверей, которые на праздники раскрывали и
из двух помещений получался большой зал со сценой. А еще
из одного бокового класса был выход на сцену. По-моему, за-
мечательная была планировка.

Вскоре нас приняли в октябрята, и мама изготовила мне
звездочку, вырезанную из картона и обтянутую красным ма-
териалом. Летом со школы домой можно было идти двумя
путями: по дороге, и по канаве (руслу речки Крутоносовки,



 
 
 

которая летом всегда пересыхала). В начале лета там еще
оставались отдельные лужи, в которых в грязи можно было
поймать вьюнов. Я ни разу не поймал, а ребята иногда лови-
ли. В этой канаве я и научился курить. Со школы мы снача-
ла шли к магазину возле церкви, собирали там окурки, по-
том по канаве шли домой. Канава была метра три глубиной,
поэтому ее дно с выходящих к ней огородов не просматри-
валось. В канаве мы делали привал. Используя табак из со-
бранных окурков, скручивало одну или две самокрутки, и
по очереди курили. Если табака было мало, добавляли сухие
листья лозы, которая в изобилии росла вдоль этой канавы.

Учиться было интересно. Особенно интересно было отве-
чать на вопросы, касающиеся истории поселка проживания,
которые были во многих учебниках, типа: «сравните количе-
ство школ в вашем поселке до революции и сейчас». Сравне-
ние было не в пользу советской власти. Село наше не малень-
кое, с дальней окраины до центра села более шести километ-
ров. Известно, что селение было основано казаком Веркием,
и раньше называлось Веркиевка, и только после войны было
переименовано в Вертиевку. С 16-го века село известно, как
казацкий сотенный поселок, то есть при военном положение
поселок должен был выставить отряд из 100 казаков. Власть
в селе принадлежала выборному сотнику. В селе в то время
были две церкви, два постоялых двора, винокуренный завод,
четыре церковно-приходских школы, 13 лавок, 11 питейных
заведений и еврейский молельный дом. Перед революцией в



 
 
 

селе было уже восемь школ. После революции остались че-
тыре школы. В настоящее время школа всего одна, и пер-
воклашкам приходится в нее ходить за шесть километров.
Нам рассказывали, что люди в селе были крепостными пана
Терещенко. Я был уверен, что мои предки также были кре-
постными, а мой прапрадед был у пана свинопасом, так как
сосед дед Николай, отец Люды, рассказывал, что мой пра-
прадед Мусий был очень сильным, и когда однажды на паст-
бище заболела свинья, он взвалил ее себе на плечи и при-
нес домой. Уже в 2000 годы выяснилось, что это не совсем
так. Крепостных в селе было не больше сотни, остальные –
свободные казаки. Наши предки вместе с другими казаками
пришли в Веркиевку с Запорожской Сечи, после первого ее
разорения Петром Первым, образовав отдельную улицу, ко-
торая называлась Выгонь, порядка 25 дворов. У соседки Лю-
ды на чердаке хранилось казацкое седло, с которым ее пред-
ки пришли в Веркиевку. Оказывается, у моего прапрадеда
было свое хозяйство, и тащил он свою свинью, а не панскую.



 
 
 

Сохранившийся остов казацкого седла

На школьные завтраки мне давали 1 рубль. На эти деньги
можно было купить пирожок и стакан чая. Можно было сэко-
номить, купив пирожок и стакан молока. Экономия состав-
ляла 20 копеек. За три раза можно было сэкономить на би-
лет в кино, который на детский сеанс стоил 50 копеек. Уче-
ники старших классов оказывали помощь колхозу в уборке
урожая, а за это колхоз поставлял в школьный буфет молоко
по символической цене – 10 копеек за стакан, в то время, как



 
 
 

стакан чая стоил 30 копеек. А еще я хотел собрать денег на
покупку маленького кошелька, так как деньги, просто лежа-
щие в карманах брюк, иногда терялись, особенно при борь-
бе с другими мальчишками. А боролись мы почти каждый
день. Но кошельки стоили очень дорого, и я сам сшил себе
маленький кошелек с одним отделением, использовав кожу
со старых маминых туфель и кнопку от своей старой вельве-
товой курточки.

Как и у всех детей, у меня начали выпадать молочные зу-
бы. Их обычно выдергивали обвязав суровой ниткой, было
не очень больно. Проблемы начались, когда не захотели вы-
падать два зуба на верхней челюсти, так называемые клыки.
Новые зубы выросли уже наполовину, а старые выпадать и
не собирались, даже не шатались. Новые зубы торчали впе-
ред как настоящие клыки. Нужно было обращаться к зубно-
му врачу, чего я очень боялся. Зубной кабинет находился за
ширмой в кабинете терапевта, и я слышал, как там ужасно
кричали люди. Но перспектива ходить с клыками пугала еще
больше. Пришлось идти к зубному. Зубы он мне выдрал без
всякого наркоза, сначала один, а через неделю и второй. Бы-
ло очень больно. В отличие от обычных молочных, эти зу-
бы оказались с длинными корнями. Потом я в течение полу-
года пытался возвратить выросшие неправильно новые зубы
на место, периодически вдавливая их пальцем во внутрь рта.
Позже мне пришлось еще походить к зубному врачу с корен-
ными зубами. В результате, у меня в одном коренном зубе



 
 
 

стояли две пломбы, а в другом три. И эти пломбы просто-
яли более десять лет. Зубной врач был дядей Вити и Пети
Осипенко, и был знаменит тем, что был женат семь раз, но
на него ни одна из бывших жен не обижалась. Он влюблял-
ся, женился и строил жене новый дом. Через несколько лет
влюблялся в другую, женился на ней, и ей тоже строил но-
вый дом. И так семь раз. Всем бывшим женам помогал ма-
териально.

Один раз мы, все дети, вместе с мамой, ездили на поезде
в Вересочь, в гости к нашей прабабушке Татьяне. Она жила
вместе с какой-то бабушкой, которую приютила у себя, так
как у той не было своего жилья. Было видно, что между со-
бой они не очень ладили, у каждой были свои продукты и
каждая готовила себе отдельно. Это была мать деда Карпа,
маминого отца. Ее мужа, моего прадеда Йосыпа, зарубили в
лесу, когда дед Карпо был еще совсем маленьким. Прапра-
дед Мусий пожалел ее молодость, оставил Карпа у себя, а
ее выдал замуж в село Вересочь, где у нее образовалась но-
вая семья и была дочь Мария, которая уже была замужем и
жила отдельно. Вот к этой прабабушке мы и приехали в го-
сти. Прабабушка испекла нам пирог с вишнями, которые в
изобилии росли у нее в саду. Я впервые в жизни попробо-
вал пирог и увидел, как его пекут. Мама пироги не пекла,
только пирожки. Пирог был очень вкусным. На следующий
день мама с Аллой и Таликом куда-то ходили, а я оставал-
ся с бабушками. Вечером мы уехали домой. Как потом вы-



 
 
 

яснилось, это мы ездили крестить Аллу и Талика. Но тогда
все это держалось в строжайшем секрете, так как мама бы-
ла учительницей, и за это ее могли уволить с работы. Праба-
бушка Татьяна была самой долгожительницей из всех моих
предков, по моим подсчетам, может не совсем верным, она
прожила 96 лет.

По итогам года я стал отличником и меня наградили боль-
шой и очень красивой книгой, название которой в перево-
де на русский будет «Когда еще звери разговаривали». Прав-
да одну оценку до «пятерки» мне, честно говоря, натянули.
Это была Каллиграфия (чистописание). Почерк у меня все-
гда был отвратительным, и по чистописанию отличной оцен-
ки я никак не заслуживал.



 
 
 



 
 
 

Фото с доски отличников.

На второй год начались какие-то проблемы со здоровьем.
При быстрой ходьбе мне не хватало воздуха, я задыхался
и просил отца идти помедленней. Поставили диагноз «ка-
тар верхних дыхательных путей» и положили в больницу в
Нежин, где я и пролежал полтора месяца. Почему-то мне
никогда не снимали кардиограмму, даже при поступлении в
военное училище. Первый раз мне сняли кардиограмму в 33
года при поступлении в академию, и оказалось, что нет про-
водимости какого-то пучка Гиса и мне нельзя бегать, поэто-
му мне нельзя поступать в академию. С большим трудом мне
удалось убедить медицинскую комиссию, что со здоровьем
у меня все нормально, и я могу бегать, что в дальнейшем
и подтвердил, пробегая все кроссы на отлично. Но это для
них. А для себя я знаю, что бег мне давался тяжело. Скорее
всего и в детстве у меня были проблемы с сердцем, а не с
дыхательными путями.

Выписали меня без видимых улучшений. При выписке
врачи порекомендовали отцу до конца года оставить меня
дома, в школу не ходить, чтобы организм окреп. Так и бы-
ло сделано. В результате второй раз во второй класс я по-
шел через год и оказался уже в другом классе, где учитель-
ницей была Наталья Федоровна. В этом классе был признан-
ный лидер, Вася Ласый. Учился он в основном на четверки,



 
 
 

но был отличным рассказчиком и фантазером. Придумывал
и рассказывал интересные рассказы из жизни своего старше-
го брата и его одноклассников, выдавая это за чистую прав-
ду. Мы слушали его раскрыв рты. Было в классе два Толи
Зоценко. Один был довольно хмурой личностью, как и его
отец, который был чем-то недоволен Советской властью и
подговаривал Толю задавать учительнице каверзные вопро-
сы. Второй был веселым и общительным. Его отец работал
в Кооперации, поставлявшей товары в магазины, поэтому
у него, единственного в классе, была настоящая октябрят-
ская металлическая звездочка с портретом мальчика-Лени-
на. Школьная форма была также только у него, остальные
ходили в чем придется. Еще со мной учились сестра Оли Ва-
силенко – Нина, Коля Потапенко, Миша Костенецкий, Витя
Осипенко и Коля Грек. Коля Грек остался на второй год из-
за неуспеваемости. Дружил я с Мишей Костенецким, и Ви-
тей Осипенко. Вместе ходили в школу и вместе играли. Иг-
ры уже были другие. Весной, пока огороды еще не вспаха-
ны, собирались большой компанией и играли в лапту, очень
интересная и увлекательная коллективная игра. Зимой конь-
ки и лыжи. Коньки делали сами. Вырезали деревяшку, раз-
мером по ноге, снизу в паз укладывали толстую проволоку,
которую сверху загибали и забивали в деревяшку. Спереди
и сзади просверливали в деревяшке сквозные отверстия, в
которые продевали веревки. С помощью этих веревок такие
коньки крепились к валенкам. На каток (замерзшую лужу на



 
 
 

дне сажалки) приходил еще Сережа Шкурат. Он был обла-
дателем детских фабричных коньков. От настоящих они от-
личались тем, что были низенькими, и вместо одного лезвия
было два, то есть снизу стоял П-образный невысокий про-
филь. Эти коньки нас особенно не впечатляли. Только в чет-
вертом классе родственник Царевых согласился продать мне
один настоящий конек, и отец мне его купил. Я был неска-
занно счастлив. Конек крепился к валенку такими же верев-
ками, но это был настоящий конек, таких больше ни у кого
не было. Я одной ногой, без конька, несколько раз отталки-
вался, а потом на коньке ехал.

Лыжи у всех также были самодельными, но делали их уже
не мы сами. Я свои купил у старшего соседского парня, Во-
лоди Соловьева. Он на них катался лет десять с горок и трам-
плинов, задняя часть лыж потрескалась, и он их отпилил,
поэтому задняя часть была укороченной. Они были толсты-
ми и абсолютно не гнулись. Но снизу лыж была продольная
канавка, как в настоящих лыжах, у других ребят лыжи бы-
ли гораздо хуже. На этих лыжах я объездил все ближние и
дальние горки, спустился со всех трамплинов и не сломал.
На лыжах мы не ходили, просто катались с горок. Ходили,
если так можно сказать, только до горки и обратно, никакой
техники ходьбы, никакой скорости.

Один раз с осени было много воды и залило низ наших
огородов. Этой зимой отец Толи Осипенко, дядя Алеша, сде-
лал нам карусель из старого колеса от телеги и двух жер-



 
 
 

дей. К длинной жерди привязывались санки, а с помощью
короткой – карусель раскручивалась. В общем, зимой было
не скучно. Ранней весной, втайне от родителей, устраивали
плавание на льдинах, отталкиваясь шестами от дна. Иногда
при этом купались, то есть проваливались ногами в холод-
ную воду. Как-то раз плавали на льдине в сажалке возле дома
Коли Грека. Детей на льдине набралось много и край льди-
ны обломился, но никто не пострадал, все успели выскочить
на берег. Но остался узкий длинный кусок, на который кто-
то мог встать и провалиться. В целях безопасности плавания
попросили Ивана, сводного брата Коли Грека, принести то-
пор и обрубить этот кусок льдины. Иван принес топор и, вме-
сто того чтобы отрубить этот кусок, ударил топором льдину
посередине. Льдина раскололась на две части. Не промочив
ног выскочить успели не все. Последняя льдина была испор-
чена, и навигация закрылась.

Летом особых игр не было. С соседскими женщинами я
иногда ходил в лес за земляникой и грибами. В основном
ходили в ближний сосновый лес, который начинался сразу
за колхозными коровниками. Он небольшой, порядка 500
метров в длину и ширину, и заблудиться в нем было невоз-
можно. В нем мы собирали в основном маслята и сыроежки.
Иногда попадались рыжики и подберезовики. Белые встре-
чались крайне редко, не больше десятка за весь сезон. Лес
был весь исхоженный людьми вдоль и поперек, и собрать там
много грибов было невозможно.



 
 
 

За этим лесом, сразу за дорогой на хутор Хомино, начи-
нался большой лес, который назывался Бабкивський, по на-
званию части села, называемой Бабкивка. Где он заканчи-
вался я не знаю. Говорили, что по нему можно дойти аж до
Чернигова. В этом лесу и грибов, и земляники было гораздо
больше, но была, и реальная опасность заблудиться. Само-
стоятельно я начал ездить в него велосипедом только в ше-
стом классе. Но и при этом существовала опасность забыть
в каком месте оставил велосипед и потерять его. Пару раз я
очень долго искал оставленный велосипед и с трудом нахо-
дил его, проклиная все на свете.

Грибы обычно жарили, а маслята отваривали и заправля-
ли мелко натертым чесноком. Из сыроежек варили грибной
суп. Это было неплохое разнообразие к нашей пище. Соле-
ные грибы я никогда не пробовал. Солил грибы только дед
Семен, который жил возле Коли Грека. Он мне рассказывал,
как нужно солить, но я ни разу не попробовал это делать.
Один раз даже набрал для этого черных груздей, но потом
их просто отварил и пожарил. Когда я уже учился в военном
училище, мы с Аллой как-то купили в Нежине белых грибов,
приехали домой в Вертиевку и пожарили их не отваривая.
По вкусу получилась жаренная картошка. Мы не знали, что
сначала их нужно отварить.

Летом ребята лазили в колхозный сад за яблоками, а ино-
гда и в чужие огороды за дынями и арбузами. У меня дома
были и яблоки, и дыни, и арбузы, но я лазил вместе с ними –



 
 
 

за компанию, рискуя получить от сторожа заряд соли в зад-
ницу. Старшие товарищи рассказывали, как эту соль потом
вымывать, если что. Правда в колхозном саду росли яблоки
«заячьи мордочки», очень вкусные, таких у нас дома не бы-
ло. Яблоки набирали за пазуху в майку, потом садились где-
нибудь в укромном местечке и съедали. Однажды, на обрат-
ном пути из колхозного сада нас застал дождь с грозой, и мы
спрятались под большой вербой, которая росла возле одного
из домов недалеко от окраины села. Пережидали дождь мы
довольно долго, съели все яблоки, и когда дождь начал ути-
хать, решили бежать дальше домой. Успели отбежать метров
на пятьдесят, когда грянул гром такой силы, что мы неволь-
но присели. Верба, под которой мы стояли, вспыхнула как
свечка. Видно родились мы если не в рубашках, то по край-
ней мере в майках.

Один раз сходили летом на рыбалку. Наша речка Круто-
носовка летом пересыхает, но возле засол-завода она пере-
крыта дамбой и там летом сохраняется вода для нужд заво-
да. Это далеко, больше 2-х км, но ближе водоема, где может
быть рыба, нет. Я сделал крючок из иголки, раскалив ее над
свечкой и согнув нужным образом. Поплавок вырезал из пе-
нопласта, вместо лески использовал суровую нитку. Из су-
хого орешника сделал удилище. Взял с собой хлеба для на-
живки и толпой человек в пять мы пошли к водоему. Вопре-
ки моему ожиданию, воды там оказалось не так уж и много.
Закинули удочку и стали ждать. Рыбу не видно было, а вот



 
 
 

головастики плавали в изобилии. Им почему-то понравил-
ся мой пенопластовый поплавок, и они стали его грызть. За
два часа, которые мы там просидели, половину поплавка они
съели. Но рыба так и не клюнула.

Еще очень популярной игрой была игра на деньги. В нее
играли все время, кроме зимы. Ставка была 1 копейка. Мо-
неты складывались стопкой друг на друга, определялась оче-
редность игры, и с расстояния порядка 10 – 15 метров, по
очереди, в эту стопку кидали биток, обычно это был старин-
ный медный пятак. Задача была положить биток как можно
ближе к кучке монет, а лучше всего ее задеть. При касании
это был чистый выигрыш, все деньги переходили счастлив-
чику. Если касания не было, то по очереди, в соответствии
с дальностью остановки битка от стопки монет, били этим
битком по монетам. Если хотя бы одна из монет переворачи-
валась, эту монету можно было забирать себе и бить дальше,
и так до тех пор, пока монеты после удара переворачиваются.
Если ни одна монета не перевернулась, то шел переход хода
к следующему по очереди. Выигрыши или проигрыши бы-
ли небольшими, а все монеты были жутко гнутыми, да и не
жалко их было, уже шли разговоры о предстоящей Хрущев-
ской денежной реформе в соотношении 10/1. Деньги потом
действительно поменяли, но 1, 2 и 3 копейки старого образ-
ца остались в обиходе. Но самое странное, что мелкие това-
ры, которые раньше стоили 1 копейку, как например коро-
бок спичек, так и остались стоить 1 копейку. На базаре пучок



 
 
 

укропа или петрушки как стоили 5 копеек на старые деньги,
так и остались стоить 5 копеек на новые деньги, то есть цена
выросла в 10 раз. В итоге расходы на покупки увеличились,
и народ понял, что с реформой его обманули.

После окончания второго класса отец решил, что я уже до-
статочно взрослый, чтобы пасти скот. На этот раз мы долж-
ны были пасти по очереди скот (стадо из 30 коров) с дедом
Митрофаном. Отец взял меня с собой на стажировку. Стадо
выгоняли в пять часов утра, так как до пастбища больше 3‑х
км, дорога занимала 1 ч 15 мин. Сразу за селом начинался
песок и продолжался две третьих пути, и идти по нему было
очень тяжело. Дед Митрофан меня подбадривал: «Вот зай-
дем вон за ту Крощину гору, и там будет легче, дальше песка
нет». В ботинках было бы легче, но в них нельзя, утром ро-
са и все промокнет, а в сапогах очень тяжело. Вечером ноги
буквально отваливались, их жутко выкручивало.

Второй раз меня нарядили пасти скот самостоятельно. В
паре со мной пас Толя Осипенко, и был еще дед Николай, ко-
торый впервые выгнал свою корову на пастбище после отела.
Был заведен порядок, что первый день хозяин пасет свою ко-
рову сам, пока она привыкнет к стаду, а стадо к ней. В стаде у
коров четкая иерархия, и они жутко бодаются между собой,
пока не выяснят положение каждой коровы в этой иерархии.
В походный строй они выстраиваются строго в соответствии
с этой иерархией. Если какая-нибудь вздумает занять место
выше своего положения, ей тут же на рогах объяснят, что она



 
 
 

на права. Вот на время этой притирки хозяин и пасет свою
корову сам. Все шло хорошо, пока не сели обедать. Побли-
зости было еще одно стадо, в котором пас Володя Костяр,
одногодок Толика. Поскольку пасли в ольховом лесу, то раз-
вели небольшой костер. Мы втроем стали на костре на длин-
ных палочках жарить сало, чтобы было вкуснее. И тут Воло-
дя начал надо мной издеваться, набирал полный рот слюны,
и плевал на мое сало. Я просил Толика сказать ему, чтобы
так не делал, но они вместе только смеялись. Я на них оби-
делся, обозвал их придурками и ушел. Хотел совсем уйти до-
мой, но потом передумал, пообедал вдали от них и вернулся.
Дед Николай, наблюдавший всю эту картину, вечером ска-
зал отцу, что я еще не дорос, чтобы пасти самостоятельно.
Больше в этом сезоне стадо я самостоятельно не пас. Но ме-
ня очень удивило, что дед оказался не на моей стороне, а на
стороне этих придурков. Это было для меня полной неожи-
данностью. На следующий сезон я опять пас стадо, и уже не
только за себя, но иногда и за соседей, зарабатывая за день
10 рублей. Для меня это были большие деньги.

На пастбище мне очень нравилось слушать, как поют жа-
воронки. Они поют не так, как остальные птицы. Жаворонок
по утрам поднимается высоко в небо, превращаясь в малень-
кую точку. Там зависает на долгое время и оттуда далеко во-
круг разносятся его радостные трели. Поет очень красиво, я
бы отдал ему второе место после соловья. С песней он посте-
пенно опускается вниз и, уже недалеко от земли, замолкает.



 
 
 

Потом ввысь снова поднимается он или другой жаворонок,
и так до тех пор, пока не станет жарко. Я любил наблюдать
за ними лежа на спине. Мне жаль городских детей, которые
ничего этого не видели и не слышали.

С собой на пастбище обычно брали торбу с провизией. К
нижним углам этой торбы привязывали концы веревки, се-
рединой этой веревки связывали верх торбы, и получалось
нечто, похожее на солдатский вещмешок, который носили за
спиной, как обычно носят рюкзак. Руки были свободны. В
торбу брали хлеб, сало, пару яиц, луковицу, бутылку моло-
ка и бутылку воды. Когда поспевали огурцы и помидоры, то
брали еще и их. Поскольку бутылки были стеклянные, то вес
торбы был приличным. Воды обычно на день не хватало, но
лишнюю бутылку воды с собой никто не брал, тяжело носить.
На Тванях, где мы пасли стадо, источников воды было толь-
ко два. Небольшое болото при входе на пастбище, и Куцый
плав, сравнительно большое и глубокое болото в конце на-
шего пастбища возле дороги на Хомино (за дорогой уже на-
чиналось Бабкивськое пастбище), отчасти с открытой водой
без растительности, в котором даже пескари водились. Для
скотины этого было достаточно, а людям приходилось туго.
Чтобы как-то помочь людям, дед Митрофан каждый год в
паре метров от малого болота копал колодец, яму, глубиной
порядка метра. Эта яма постепенно заполнялась водой из бо-
лота, но поскольку она прошла через слой грунта, то была
немного почище, чем в болоте. Правда, оставался неприят-



 
 
 

ный вкус болотной воды. Но когда заканчивалась взятая из
дома вода, мы и такой воде были рады. Набирали ее в осво-
бодившуюся бутылку и пыли через ткань, в которую завора-
чивали хлеб, или через край рубашки, таким образом допол-
нительно ее фильтруя. Странно, что ни у кого не было рас-
стройства желудка.

Текущее время на пастбище никого не волновало, но нуж-
но было точно определять, когда стадо нужно гнать домой.
Если пригонишь рано или поздно, то будут ругаться. Наруч-
ных или карманных часов ни у кого не было. Нужное время
определяли по длине собственной тени. Длину тени опре-
деляли шагами. Оказывается, длина тени, измеренная шага-
ми, не зависит от роста человека. Количество шагов, при из-
мерении тени, будет одинаковым как у высокого человека,
так и у маленького. В середине лета длина тени должна была
составлять одиннадцать шагов, ближе к осени – двенадцать.
Это соответствовало тому оптимальному времени, чтобы хо-
зяйки могли спокойно подоить корову до наступления суме-
рек. Летом это было примерно восемь часов вечера, а ближе
к осени – около семи.

Больше всего мне нравилось пасти стадо с дедом Митро-
фаном. Он умел делать практически все: точил ножи, нож-
ницы и топоры, точил пилы и делал их разводку, ставил кап-
каны, плел лапти, корзины и кнуты, делал деревянные граб-
ли для сена. У него я научился почти всем этим премудро-
стям, кроме капканов. Капкан он поставил, когда у него кто-



 
 
 

то начал давить курей. В капкан попался хорек, и мы все хо-
дили на него смотреть. За один день на пастбище дед сплетал
корзину. Под его руководством я также сплел две корзины,
но в один день я не укладывался, приходилось потом допле-
тать дома. Учил он меня и лапти плести, но сплел я только
один лапоть, на второй терпения не хватило. Корзину я могу
сплести и сейчас, а вот лапти нет. Сплел я под его руковод-
ством еще очень красивый и удобный кнут, с которым все
время пас стадо. Коровы боялись его щелчков и бегать за ни-
ми приходилось гораздо меньше, чем с обычной палкой. С
войны у деда под сердцем остался неоперабельный осколок,
и врачи рекомендовали ему беречься, но он их не особен-
но слушался. Работал он в колхозе конюхом. Работа вполне
спокойная, но дед курил жуткий самосад, запах которого на-
долго оставался в том помещении, в которое он заходил. И
еще мне запомнились их отношения с бабой Софийкой, его
женой. Ни одного грубого слова в адрес друг друга. Никто из
соседей никогда не слышал, чтобы они ссорились. А еще при
нем можно было открыто курить, он никогда не рассказывал
об этом родителям.

Когда я был в 3-м классе, по селу провели проводное ра-
дио. У нас также появился громкоговоритель, можно было
не отвлекаясь от дела слушать передачи. А через пару лет
в колхозе установили дизель-генератор и провели электри-
ческое освещение в дома. Столбы мужики ставили свои, от
каждого дома по одному четырехметровому столбу. Два та-



 
 
 

ких столба скручивали проволокой вместе, копали ямы и
устанавливали столбы вдоль дороги. В каждом доме разре-
шалось иметь одну электрическую лампочку, розетки были
запрещены. Электричество давали вечером с наступлением
темноты и до 12 часов ночи, потом утром, с шести до вось-
ми часов. Длинными зимними вечерами соседи собирались
в одном из домов на посиделки. Лузгали предоставляемые
хозяевами семечки, обсуждали сельские сплетни и полити-
ческие новости. Иногда приходил Алексей Осипенко (отец
Толика) с мандолиной, играл на ней и пел частушки. Иногда
играли «в дурака» в карты. Позже, когда у наших соседей
(Василенко Петра) появился телевизор, посиделки переме-
стились к ним. Так как розетки были запрещены, для под-
ключения телевизора покупалось специальное приспособле-
ние, которое вкручивалось в патрон, состоящее из розетки
в верхней части, а в нижнюю снова вкручивалась лампочка.
Такой патрон, с цоколем и розеткой. На день он выкручивал-
ся, и при проверке висела обычная лампочка.

В это время у нас появилась первая собака, вернее щенок.
Алла, по дороге со школы, где-то подобрала рыжего щенка
дворняги и принесла его домой. Уговорила отца оставить его
жить у нас. Прожил он до холодов в небольшой будке, кото-
рую сделал для него отец. С наступлением холодов он начал
на ночь забираться в хлев, где было сравнительно тепло. Со-
образительный был. Как мы потом поняли, он ложился спать
под бок к поросенку, чтобы было теплее, это его и сгубило.



 
 
 

Поросенок уже был довольно большой, и переворачиваясь с
боку на бок, во сне щенка задавил. У Аллы было море слез,
но через некоторое время она успокоилась, и притащила но-
вого, такого же рыжего. Этот вымахал в огромного пса. С тех
пор собаки у нас не переводились. Я к собакам относился
нейтрально, особого восторга и восхищения они у меня не
вызывали. Не помню, чтобы я когда-нибудь подходил их по-
гладить, если только сам подбежит и ластится. Мое участие в
уходе за ними ограничивалось тем, что сделал для них нор-
мальную большую будку и иногда кормил.

Другое дело кошки. Кошки мне больше нравились. Их у
нас жило всегда не меньше двух. Особенно хороша была од-
на кошка, которая ловила больших крыс, размером почти
с нее. Пойманную крысу она всегда притаскивала к дому и
клала возле порога, чтобы показать свою работу. Только по-
сле того как все на нее посмотрели, она ее забирала и где-
то съедала или котятам скармливала. Коты всегда были ле-
нивыми, даже мышей не всегда ловили. Но с кошками была
другая проблема, куда потом девать котят. Однажды отец ре-
шил избавиться от кошки, которая приносила большие при-
плоды, но плохо ловила мышей. Когда ехал в лес за дровами,
он посадил ее в мешок, чтобы дорогу обратно не запомнила,
и завез в лес, примерно за восемь километров от дома, и там
выпустил. Отец вернулся с дровами под вечер, а кошка уже
в обед была дома.

Еще одно воспоминание про умных животных. Через дом



 
 
 

от нас жил дед Пылып Тыщенко. Жил очень бедно, в хат-
ке-развалюшке под соломенной крышей, возле которой сто-
ял такой же сарайчик, крыша которого светилась во многих
местах. В колхоз он не вступил и жил безземельным едино-
личником, зарабатывая на жизнь единственной лошадкой,
которую держал в этом сарае. Даже курей у него не было. Бы-
ла у него только маленькая собачонка по кличке Чита. Чита
была ласковая, никогда не сидела на привязи и свободно бе-
гала по всем дворам. Как-то начали замечать, что она в зубах
носит куриные яйца. Сама она до этого додумалась, или ее
этому обучили, но она собирала на чужих подворьях яйца,
приносила домой и складывала их возле порога. Я думаю,
что деду Пылыпу, в его бедной жизни, это была неплохая
подмога.

Рудки. В то время, да и долго еще потом, пока в селе не
проложили асфальт, рудки были достопримечательностью
Вертиевки. Рудка – это огромная глубокая лужа, занимаю-
щая всю ширину дороги. Я думал, что это чисто Вертиев-
ское название лужи, но как-то, при поездке на автомашине
с Серпухова на Украину, проезжал через село с названием
Черная рудка. Значит не только Вертиевское. Только на на-
шей улице им. Петровского, бывшей Выгонь, таких рудок
было две, и обе непроходимые. Одна была возле хаты Коли
Грека, а вторая возле бабы Чушанки. После дождей рудка
заполнялась водой и была в некоторых, разбитых колесами
автомашин и возов местах, глубиной до метра. Для прохода



 
 
 

оставалась только узенькая полоска земли возле самого за-
бора, шириной не более десяти сантиметров. Пройти по ней
можно было только держась руками за верх гнилого забора,
рискуя, что при этом какая то из досок обломится, и ты ока-
жешься в луже. В этих рудках часто застревали и повозки, и
автомашины. Люди также нередко оказывались в рудке. Как-
то отец вез домой лошадью большой воз сена, и нужно было
проехать через рудку возле Коли Грека. Самое безопасное
место для проезда было посредине, но тогда нужно было ид-
ти рядом с возом по колена в воде. Справа была слишком
узкая тропинка возле забора, и пройти по ней управляя ло-
шадью было сложно. Отец выбрал, на его взгляд, самый оп-
тимальный путь, проехать рудку слева, а самому перелезть
через ограду из жердей и пройти по огороду, примыкающе-
му к рудке. Посредине рудки переднее левое колесо воза по-
пало в глубокую яму, и у лошади не хватило сил вытащить
груженный воз из этой ямы. Безуспешно провозившись ча-
са два, решили пригласить трактор, чтобы вытащить воз, вы-
прягши предварительно лошадь. Но тракторист предложил
другой вариант: он ковшом приподнимет воз и лошадь сама
его вытащит. Идея была неплохая, но, то ли тракторист был
пьян, то ли плохой специалист, но он ничего не поднял, а
только сломал колесо воза. Как говорится – приехали. Отцу
пришлось ехать в колхоз за другим возом, и стоя по колено
в воде до ночи перекладывать сено из одного воза на другой.

Другой случай был со мной позже, в рудке возле Чушанки.



 
 
 

Я ехал велосипедом с корзиной, висевшей слева на руле. По-
средине рудки было две возвышенности, по которым ездили
автомашины, покрытые водой всего сантиметров на десять.
Справа и слева от них была довольно глубокая колея, в ко-
торую лучше не сваливаться. Я подъехал к рудке и поехал по
одной из этих возвышенностей, а навстречу мне, по этой же
возвышенности, поехал какой-то дед, не дожидаясь пока я
проеду рудку. Разъехаться у нас не получилось, как я ни ста-
рался. Дед ударился рулем об мою корзину и полетел вместе
с велосипедом в воду. Мне с трудом удалось удержаться на
велосипеде, и я, под брань деда, поспешил проехать рудку и
скрыться, пока он не очухался.

Вот так и протекала моя детская жизнь. Еще три года я
был отличником, потом справедливость восторжествовала,
и с пятого класса по украинскому, русскому и английскому
языкам у меня появились четверки.

После окончания четвертого класса нас повезли на экс-
курсию по Днепру. Сначала собирались в Канев, на моги-
лу Т.Г. Шевченко, а потом переиграли на поездку до Кие-
ва. Ехали два класса: наш четвертый и пятый. Сначала, поез-
дом ехали до Чернигова, а оттуда на пароходе «Лысенко» до
Киева. Мне в дорогу родители дали старенький мамин фа-
нерный чемоданчик, обтянутый дерматином. На перегибах
дерматин полопался, и через него выглядывала фанера. Я
как мог попытался закрасить эти места чернилами, но это не
очень помогло. Чемоданчик имел очень неприглядный вид.



 
 
 

Фото после окончания четвертого класса.

По Днепру мы плыли два дня, было очень интересно на-
блюдать за видами на берегах реки. Учительница зачем-то
представляла нас капитану, называя наши фамилии. Он
удивлялся звучанию некоторых фамилий, удивился услышав
и мою.

–У вас в селе живут евреи? – удивился он.
–Какие евреи? – удивилась учительница. –Это украинская



 
 
 

фамилия.
Два дня мы пробыли в Киеве, живя на этом же теплохо-

де. Посетили Владимирскую горку, катались на фуникулере
и на метро. На метро можно было кататься бесконечно, ес-
ли не подниматься наверх. Посетили несколько музеев, осо-
бенно понравился краеведческий, где стояли скелеты древ-
них ящеров и фигуры первобытных людей. За время путе-
шествия я на еде сэкономил порядка пяти рублей, благо, что
хлеб в столовых в то время был везде бесплатный, и купил
себе новый чемодан. Старый поместился в новый, и его боль-
ше не было видно. Я был рад, теперь мне не будет стыдно
при поездках на новые экскурсии. К сожалению, длительных
экскурсий больше не было, и этот чемодан пригодился толь-
ко после окончания школы, когда я ехал поступать в военное
училище.

Крыша на нашем доме окончательно прохудилась и ста-
ла сильно протекать. Заплаты, которые ставил отец, уже на
помогали. Дома посеяли рожь, чтобы получить солому для
ремонта крыши. В колхозе все убиралось комбайнами, та-
кая солома, вся перебитая, для ремонта крыши не годилась.
Рожь аккуратно жали серпами, вязали в снопы, потом мо-
лотили цепами, а солому аккуратно складывали. Я впервые
пытался жать и молотить. Жать серпом еще приноровился,
а вот махать цепом не очень. Цеп состоит из двух палок,
длинной и короткой, соединенных между собой ремнями та-
ким образом, что обе палки свободно вращаются как вокруг



 
 
 

своей оси, так и между собой, своеобразный шарнир. Нуж-
но, держа в руках длинную палку, размахнуться, и короткую
палку с силой опустить плашмя на колосья расстеленного на
току (утрамбованная земля посредине клуни) снопа. Так вот,
эта короткая палка все время норовила вместо снопа попасть
мне по голове. Молотить я научился гораздо позже, когда
мне было лет двенадцать. Как-то раз даже молотили вместе с
отцом двумя цепами. Это достаточно сложно, так как удары
должны быть синхронными.

Мужик-кровельщик, которого наняли для этой работы
был мастером своего дела, приятно было наблюдать за его
работой. Перекрывали весь дом полностью. Кровельщик
брал солому из больших снопов и вязал маленькие снопики,
не больше 10 см в диаметре. Потом из соломы скручивал
жгуты и этими жгутами привязывал снопики к жердям на
крыше. Захватывал полосу, сколько доставала рука, и посте-
пенно укладывал эти снопики, двигаясь снизу-вверх. Уклад-
ку выравнивал с помощью правила, изготовленного из дос-
ки с набитыми в нее рядами гвоздей. Так постепенно, ряд за
рядом, и накрывалась крыша. До этого я видел только ста-
рые соломенные крыши, в которых не было абсолютно ниче-
го привлекательного. Новая соломенная крыша – это совер-
шенно другое дело. По красоте с ней никакая металлическая
не сравнится. Наверно многие видели аппликации из соло-
мы? Так вот, новая соломенная крыша выглядит как боль-
шая аппликация из соломы. Она красиво переливается на



 
 
 

солнце золотистым цветом. Я просто любовался этой кры-
шей. Жаль, что эта красота существует не долго. К зиме зо-
лотистый цвет пропал, а к весне она потемнела, и вся красо-
та исчезла.

Трудовую деятельность я начал по собственной инициати-
ве в 3-м или 4-м классе со сбора колхозных огурцов. Сосед-
ские женщины попросили помочь в сборе колхозных огур-
цов, которых выросло очень много, а собирать было некому,
и они перерастали. Оказывается, самые дорогие, это малень-
кие огурчики, так называемые корнишоны. Чем большим он
потом вырастает, тем больше падает в цене. А желтяки вооб-
ще никому не нужны. Несколько дней я ходил собирать огур-
цы, заработал несколько трудодней и принес домой больших
огурцов, которые разрешали брать, но дома они тоже были
не нужны, и их отдали корове.

Потом отец стал бригадиром полеводческой бригады, ко-
торая выращивала помидоры, арбузы и еще какую-то зелень.
Позже их еще обязали выращивать гусениц тутового шелко-
пряда. Пока они меленькие, то кушают мало, и справляться
с этой работой легко, но потом для них листья шелковицы
нужно приносить мешками. Правда при этом было облегче-
ние в том, что листья можно было собирать не по отдельно-
сти, а срезать секатором с деревьев вместе с небольшими ве-
точками. В этот период некоторые из гусениц погибают, и
запах стоит жуткий, сильнее чем в свинарнике. В этот пери-
од отец и привлекал меня к этой работе. На трудодень нужно



 
 
 

было нарезать два мешка листьев до обеда, и два после обе-
да. На мой взгляд, скотину пасти было легче.

Помню первый велосипед отца. Первый велосипед отцу
достался очень тяжело. Купить его было не так просто. Нуж-
но было сдать в местную кооперацию порядка сотни яиц,
только после этого продали велосипед. Обычный дорожный
мужской велосипед. Сначала учился ездить отец, мне вело-
сипед не давал. Потом дошла очереди и до меня. Через раму
до педалей я не доставал, поэтому ездил просунув правую
ногу по раму, держась левой рукой за руль, в правой за ра-
му. Так все пацаны ездили. Ездили на нем года два, потом
велосипед испортился. Оказалось, что во все подшипники
был заложен технический вазелин, а не солидол. Перебрали,
смазали солидолом, и он еще поездил, пока не износился пя-
тиугольник (основная деталь в заднем колесе). При покупке
следующих велосипедов я сразу менял в них смазку на со-
лидол.

Яиц мы больше никуда не сдавали, а вот молоко нужно
было сдавать обязательно на маслобойню, по три литра каж-
дый день. При сдаче проверяли жирность молока, и наше мо-
локо им не нравилось, слишком низкая жирность. Как-то це-
лая комиссия приехала к нам домой не контрольную дойку,
чтобы поймать с поличным. Какое же было их удивление,
когда получили ту же жирность, что и в молоке, которое я
привозил для сдачи. Но еще больше их поразило количество
надоенного молока, всего десять литров.



 
 
 

– Зачем вообще такую корову держать? – сказал один из
них.

Наш дом был стареньким, построенным еще прапрадедом
Мусием. Стоял на дубовых сторчах, которые со временем
сгнили, дом осел и сгнили два нижних венца бревен дома.
Отец нанял бригаду плотников, почему-то белорусов, и на-
чался ремонт дома. Родители в это время жили в клуне, а мы,
дети, у соседки бабы Параски. Я уже учился в пятом клас-
се и пытался помогать младшему из плотников Ивану вы-
далбливать долотом четверть в дубовых косяках дверей, за
что Ивану влетело от бригадира. Оказывается, я мог ударить
по долоту сильнее чем нужно и расколоть дубовое бревно,
с сосной такого случиться не могло. Я этого тогда не знал.
Плотники поднимали дом домкратами, чтобы заменить два
нижних венца и сторчи. Вместо сторчей поставили кирпич-
ные столбики, между которыми я позже сложил из кирпичей
фундамент. В комнате поставили деревянную перегородку и
получился зал и небольшая спальня для детей. Из каморы
сделали кухню. Везде постелили полы. В доме сняли трам
(очень толстую балку, которая находилась внутри дома и на
которой держался потолок), и вместо него на чердаке поло-
жили аналогичную, но менее толстую балку. Стало гораздо
красивее. Пристроили веранду. Все было замечательно. Поз-
же пригласили печника, который сложил новую печь. Она
находилась в кухне, в комнату выходила только лежанка. Ме-
ста в комнате стало гораздо больше. Соломенную крышу за-



 
 
 

менили на металлическую, с двумя слуховыми окнами, в ко-
торые позже я сделал полукруглые рамы. Теперь и на черда-
ке стало светло.

Среди плотников был и молодой парень – Миша Рыль-
ский. Ему понравилась внучка бабы Ганны – Вера, он на ней
женился и остался жить в Вертиевке. Из Белоруссии он при-
вез деревянный сруб и поставил себе дом недалеко от клуба,
чтобы ближе было на танцы ходить. Дом временно накрыли
рубероидом. В дальнейшем я многому научился у Миши по
столярному делу.

После работы плотников мне захотелось иметь свой сто-
лярный инструмент, и я начал потихоньку собирать на это
деньги. Деньги накапливались очень медленно, в основном
за счет экономии на тех же школьных завтраках, при новых
деньгах – по 2 копейки в день. Но однажды мне повезло. Ка-
кой-то мужчина, сидевший в автобусе, который должен был
отправляться на Нежин, попросил меня купить ему сигаре-
ты. Я быстренько съездил в магазин и привез ему сигареты.
Сдачу с рубля, огромную сумму, больше 60 копеек, он не
взял и оставил мне. Я тут же заехал в магазин и купил се-
бе небольшие пассатижи. Это был первый, приобретенный
мной инструмент. Потом я постепенно приобрел рубанок,
ножовку, топор и стамеску. Все наточил и привел в рабочее
состояние. Теперь у меня был нормальный инструмент, ко-
торым уже можно было работать.

Я начал наводить порядок во дворе, везде вместо лат по-



 
 
 

ставил штакетник, и двор приобрел совершенно другой вид.
Снятый трам распилили на доски, из которых я позже сделал
очень красивые наличники на окна и на углы дома. Кстати,
трам оказался из лиственницы, очень твердого и не подда-
ющегося гниению дерева. Строгать такие доски ручным ру-
банком было ой как не просто. Пришлось дополнительно ку-
пить еще и полуфуганок, чтобы можно было ровно строгать
длинные доски.

Жизнь шла своим чередом. Я втихаря курил, не всегда ду-
мая о последствиях, поэтому в углу стоял часто, но уже не на
ногах, а на коленках, иногда под них подсыпали зерно, и да-
же не лущенную гречку с очень острыми краями. Все терпел,
не просился, не жаловался. Все было справедливо, пенять
можно было только на собственную глупость. А глупостей
делал много. К примеру, нашел в скрыне портсигар отца (он
раньше, не за моей памяти, курил) и решил пофорсить пе-
ред ребятами. Купил папирос, положил их в портсигар и но-
сил его в кармане пиджака, хвастаясь перед ребятами. Когда
мама решила погладить пиджак, портсигар выпал. Вторую
глупость я совершил из-за лени. Один раз, когда делал до-
машние задания и дома никого не было, поленился выйти во
двор покурить, и решил покурить в комнате, выпуская дым в
форточку. Отец пришел домой часа через три, но как чело-
век некурящий, унюхал запах табака моментально. В третий
раз я крупно прокололся, когда пас стадо с дедом Николаем.
На пастбище я курил открыто, так же, как делал это при де-



 
 
 

де Митрофане. Дед Николай мне никаких замечаний не де-
лал, но вечером рассказал все родителям, и я загремел в угол
на гречку. Здесь все было правильно, если слова не помога-
ют, то нужно наказывать. Но в этот день отец купил огром-
ный арбуз, на нашем огороде такие не росли. Даже издали
было видно, какой он замечательный и вкусный, а мне даже
попробовать не дали, сами весь съели. Это было обидно. Я
ужасно злился на деда Николая. Подождал хотя-бы до сле-
дующего дня со своим рассказом. Обязательно было в этот
же день рассказывать?

В очередной раз мы снова пасли стадо с дедом Никола-
ем. При нем я больше уже не курил. Лето тогда было очень
жарким, на Тванях, где мы пасли стадо, все источники воды
пересохли, пересох даже Куцый плав, который раньше ни-
когда на пересыхал. Попить было негде ни людям, ни скоти-
не. Единственный источник воды оставался на дальнем краю
села возле дома Петрушки, где был колодец с журавлем и
длинное корыто, в которое наливали с колодца воду для ско-
та. Это также был и край Бабкивського пастбища, то есть,
специально гнать стадо на водопой не нужно было, оно пас-
лось и потихоньку двигалось по пастбищу к водопою. Неза-
метно проходили эти лишние три километра. В тот день мы
также постепенно пришли к водопою, дождались своей оче-
реди (стад было больше десятка), натаскали в корыто воды и
напоили скотину. После водопоя уставшее стадо легло отдох-
нуть, и мы с дедом Николаем тоже. Немного даже вздремну-



 
 
 

ли. Когда проснулись, то увидели, что надвигается огромная
туча, чернющая. Стадо забеспокоилось, коровы не паслись,
смотрели на эту тучу и мычали. Обычно им было все равно,
идет дождь или нет, а тут такое странное поведение перед
дождем. Начал подниматься ветер, резко потемнело, потом
пошел дождь и град, началась буря. Град был с голубиное
яйцо, некоторые градины достигали размера куриного яйца.
Ветер был такой силы, что сбивал с ног. Стадо сорвалось с
места и побежало по ветру. На мне был брезентовый плащ с
капюшоном и рукавами. Ветер поддувал под этот плащ, ме-
ня поднимало в воздух и несколько метров несло над зем-
лей, потом я приземлялся, несколько метров бежал по зем-
ле, снова поднимался в воздух, и снова приземлялся. Таким
образом мы, вместе со стадом, пробежали 6 км пастбища,
и еще 3 км по колхозному полю, пока стадо не уперлось в
Северинские сосны и наконец-то остановилось. Буря закон-
чилась так же внезапно, как и началась, все это длилось не
более одного часа. Мы развернули стадо и погнали его в об-
ратном направлении, чтобы выйти к нашей дороге на село.
Другую дорогу, более короткую, стадо не знает, и по ней не
пойдет. Теперь стояла еще одна трудная задача, не дать ко-
ровам на колхозном поле нахвататься чего-нибудь типа кле-
вера, от чего у них может вздуть животы. С этой задачей мы
справились и вышли на нашу дорогу. Придорожные канавы,
глубиной больше метра, были полностью заполнены водой.
Деревья на опушке леса, которая была хорошо видна с доро-



 
 
 

ги, были все поломаны. А деревья эти были не маленькими,
сантиметров 30 – 40 в диаметре. Навстречу стаду уже бежа-
ли люди из села. В селе также была разруха. В некоторых
домах побило стекла, крыши под рубероидом были как ре-
шето, крыши, которые были под шифером, стояли абсолют-
но голые, весь шифер побило. Побило рубероид и на доме
Миши Рыльского. У нас с домом все было нормально, толь-
ко в огороде все побило. Все запасы материалов для ремон-
та крыш в магазине раскупили в тот же день. Кто не успел,
тот еще пару месяцев жил с протекающей крышей, пока в
магазин не подвезли нужные материалы. Когда таких людей
спрашивали, накрыли ли они крышу, они обычно отвечали:
«покрыл, матом в три слоя». Больше я никогда в жизни не
встречался с бурей такой силы.

Учеба шла нормально, больших усилий мне прикладывать
не приходилось, все давалось легко. Хуже было дело с язы-
ками, мне не хотелось заучивать все эти правила правописа-
ния, писал по интуиции, получал четверки и это меня вполне
устраивало. Больше всего мне нравились математика и фи-
зика, этим предметам я и уделял больше внимания. В ше-
стом и седьмом классах у нас появился новый учитель мате-
матики. К сожалению, вообще не помню, как его звали. Он
организовал математический кружок, в котором мы решали
задачи повышенной сложности. Я и эти задачи легко решал,
и он подбирал для меня отдельные задачи. Два года я участ-
вовал в математических олимпиадах, призовых мест не за-



 
 
 

воевывал, но почти все задачи решал. На последней олим-
пиаде решил все задачи, кроме одной. В ней несколько раз
разбавляли спирт водой, часть отливали, снова разбавляли и
отливали, потом добавляли спирт. Требовалось определить
процент спирта в полученной после этого жидкости. На ре-
шение этой задачи у меня не хватило времени, хотя путь ре-
шения был понятен. Первое место присудили парню, един-
ственному, который решил, эту задачу. Он решил только эту
задачу, но не решил ни одной из остальных.

Этот же преподаватель разыскал в кладовке школы кино-
проектор и начал заказывать и показывать ученикам учеб-
ные фильмы. Этому делу научил он и меня. В дальнейшем,
я уже самостоятельно демонстрировал фильмы и имел ключ
от учительской, где в шкафу хранился кинопроектор. В этом
же шкафу я обнаружил фотоаппарат «Любитель-2», зеркаль-
ный, с двумя объективами и шахтой для наводки резкости. Я
выпросил у директора школы этот фотоаппарат во времен-
ное личное пользование. Формат кадра был 45×45, что было
насколько неудобно при печати снимков. Все необходимое
для проявления пленки и снимков я купил, но купить фо-
тоувеличитель я не мог, слишком дорого. Фотоувеличитель
был только у Вити Осипенко, но под кадр 24×36. Я просил у
Вити на вечер его увеличитель и приспосабливался как мог:
вынимал штатную рамку для пленки, без рамки вставлял
свою пленку и зажимал деревянными клиньями. Кое как по-
лучалось, но пленка лежала не совсем ровно, из-за чего бы-



 
 
 

ла неравномерная резкость по площади кадра, и через щели,
образовавшиеся из-за отсутствия рамки, проникал мешаю-
щий свет, который мог засветить фотобумагу. Ниже некото-
рые из моих снимков того периода.

На фотографиях видно, что в некоторых местах снимка
нет резкости. Это как раз из-за того, что при фотопечати
пленка не была зажата между двумя стеклами рамки, а ви-
села в воздухе. Под действием тепла лампочки увеличителя
она могла прогнуться в другую сторону, и резкость нужно
было наводить снова, старался навести резкость хотя-бы в
центре кадра. Использовать вместо рамки два обычных стек-
ла я почему-то не догадался, скорее всего потому, что эти
стекла мне нечем было вырезать. Несмотря на трудности,
я научился фотографировать, проявлять пленку и печатать
фотографии.



 
 
 



 
 
 

Первый мой авто-снимок, сделанный школьным фотоап-
паратом.

Сзади видна изгородь из жердей.

Кроша Соня. Снимок на экскурсии в Чернигове.



 
 
 



 
 
 

Первая учительница Наталья Федоровна,
классный руководитель Алексей Ефимович
и пионервожатая Нина Петровна.

Ребята нашего класса, ездившие на экскурсию: Коля Во-
роченко, Володя Доценко, Алексей Ефимович, Вася Ласый,
Толя Зоценко и Миша Зоц.

Были у меня в то время еще три увлечения: рисование,



 
 
 

музыка и вырезание лобзиком изделий из фанеры. Рисунок
с натуры у меня получался плохо, а вот копии картин с ре-
продукций, с большим увеличением, у меня получались хо-
рошо. Попытка рисовать маслом с первого раза не удалась.
Краска впитывалась в холст, не желая засыхать на поверхно-
сти холста. В Вертиевке в то время жили три художника, и
я обратился у ним за консультацией. Оказалось, что прежде
чем рисовать на холсте или фанере, их нужно грунтовать рас-
твором столярного клея с добавлением мела. Дело пошло.
Сначала я нарисовал две небольшие картины на фанере, од-
ну из них сдал на конкурс в школу, а затем подарил учитель-
нице химии Евдокии Петровне, с которой я дружил. Потом
был лес Шишкина с медведями, уже на холсте и большого
формата. Для того, чтобы ее рисовать сделал мольберт в виде
складной треноги, на которую и ставились картины. Следу-
ющей картиной были «Три богатыря» Васнецова, размером
1×1,5 м. Позже эту картину у меня выпросил дядя Миша,
и я ее ему подарил, а себе нарисовал другую. Кстати, рамы
для своих картин я также делал сам, причем не из готового
багета, а из обычной доски.



 
 
 

Копия картины «Три богатыря»
С музыкой было сложнее. Мне очень нравилось, как игра-

ет на балалайке и мандолине отец Толи Осипенко, и я тоже
хотел научиться, но нужен был свой инструмент. В магазине
канцтоваров продавалась балалайка, но стоила она очень до-
рого, около пяти рублей на новые деньги, как новый костюм
для школы. У отца просить такие деньги было бесполезно.
Чтобы собрать нужную сумму, мы с Аллой весной копали
корни хрена на огороде, и я сдавал их на засол-завод. Потом
все лето резали листья хрена, и тоже сдавали на засол-завод.



 
 
 

К осени нужная сумма была собрана, и я купил эту балалай-
ку. Алексей Осипенко оценил ее как отличную, во-первых,
у нее был тонкий гриф, и детская рука его легко обхватыва-
ла, во-вторых, в отличие от обычной балалайки, у нее были
спаренные струны (было шесть струн), и она издавала более
мелодичный звук. Научился я играть на балалайке, а позже
и на мандолине, которую брал в школе. Даже играл на ман-
долине в школьном струнном оркестре, ездили с концерта-
ми по всем колхозам района. Дальнейшей мечтой была игра
на гармошке, но на гармошку у родителей денег не было. И
тут подарок судьбы – школа купила баян. Новый директор
школы Смаль Петр Иванович тоже хотел научиться на нем
играть и осваивал игру при помощи самоучителя. Организо-
вал кружок из двух десятков, желающих научиться играть,
ребят, и мы приступили к занятиям. Он, по самоучителю,
разучивал мелодию, потом показывал нам, и мы, по состав-
ленному графику, после занятий разучивали эту мелодию.
Баян родители купили только Васе Ласому, а еще Вите Оси-
пенко родители принесли колхозную гармошку, так что тре-
нироваться дома могли только эти двое, остальные стояли в
очереди к единственному школьному баяну. Сначала разу-
чивали мелодию на правой стороне баяна, потом на левой,
а потом нужно было играть сразу на двух сторонах. Я легко
осваивал и правую, и левую сторону, а вот с игрой на двух
сразу я не справился. Может одного 30-минутного занятия в
неделю было недостаточно, может я вообще не могу делать



 
 
 

несинхронную работу двумя руками. Промучившись два ме-
сяца, я бросил кружок. Следуя моему дурному примеру, кру-
жок бросили и все остальные, кроме Васи Ласого, который
освоил эту сложную науку и в дальнейшем прекрасно играл
на баяне. Моих родителей директор вызывал в школу, обви-
нял меня в развале кружка и требовал, чтобы я вернулся в
кружок, но я не вернулся, и кружок больше не работал. По-
том мы с директором помирились. Я показывал в школе ки-
нопроектором учебные фильмы, был ответственным за про-
смотр телепередач на школьном телевизоре (дома телевизо-
ров ни у кого не было), и директор даже принародно обещал
достать для меня путевку в Артек. То ли он плохо искал эту
путевку, то ли вообще не искал, но ни в какие лагеря я нико-
гда не ездил. С нашей школы в местный пионерский лагерь
дважды ездил только Коля Ювко, по кличке Грек, как ребе-
нок из неблагополучной семьи. Ему там очень нравилось, и
он с восторгом рассказывал, как там хорошо, и я ему завидо-
вал. Но однажды, мама пригласила его с нам пообедать, ко-
гда у нас по какому-то поводу был праздничный обед. Пом-
ню, что был очень вкусный борщ с курицей, и галушки из
блинчиков, тоже вкуснейшее блюдо. После обеда Коля ска-
зал, что если бы его хоть иногда так дома кормили, он бы ни
в какие лагеря не ездил. И я понял, что в этом лагере не так
уж и хорошо.

С вырезанием лобзиком было все хорошо, но не отлично.
Вырезал я много различных изделий из фанеры и разукра-



 
 
 

шивал их масляными художественными красками. Многие
из них раздарил. Но почти все изделия были с небольши-
ми изъянами, в некоторых местах откалывался верхний слой
фанеры и заделать этот скол так, чтобы не было заметно, не
всегда удавалось. Причина была в плохом качестве исполь-
зуемой фанеры. Я использовал фанеру с ящиков из-под па-
пирос, которые покупал в магазине. Другой фанеры у меня
не было.

Позже появилось еще одно увлечение – изготовление
шкатулок из рентгеновской пленки. Делать такие шкатулки
меня научил второй муж крестной, дядя Саша. Из картона
вырезалась основа будущей шкатулки и на нее наклеивалась
цветная однотонная бумага. На эту бумагу наклеивались вы-
резки из фотографий и открыток. С двух сторон каждой де-
тали накладывалась вырезанная по контуру прозрачная (от-
мытая) рентгеновская пленка и все вместе по контуру сши-
валось цветной ниткой специальным швом, подобным то-
му, который используется для обметывания петель, только с
большим равномерным шагом. Для обеспечения равномер-
ности шага изготавливалось специальное шило с двумя игол-
ками. Каждая очередная дырка прокалывалась этим шилом.
Потом все детали соединялись вместе такими же нитками,
или ниткой другого цвета. Шкатулки получались очень кра-
сивыми, с выпуклыми стенками различной формы. Я сделал
две такие шкатулки, после чего интерес к этому занятию у
меня пропал.



 
 
 

В это же время я научился шить сапожным крючком. Со-
седка Оля Василенко, с которой нас возили к бабке-шептухе,
вышла замуж, и ее муж Вася стал жить у них, то есть при-
шел в примы. Я увидел, как он крючком ремонтирует свою
обувь и попросил у него этот крючок во временное пользо-
вание. Крючок он мне не дал, но объяснил, как его сделать
из стальной пружины. Я сделал себе такой крючок и в даль-
нейшем так же сам производил мелкий ремонт своей обуви.
Сейчас у меня есть три крючка различной толщины, и мел-
кий ремонт семейной обуви я делаю сам. А сложный ремонт
обуви сейчас уже никто не делает, ее просто выбрасывают.

А еще мне нравилась химия. Неорганическую химию у
нас вела Евдокия Петровна. Она жила в небольшой комнатке
при школе, так как вместо одной ноги у нее был протез, и ей
было тяжело ходить в школу из дома. Мне нравилось ставить
различные опыты, я их даже дома ставил. Евдокия Петров-
на разрешила мне взять домой пробирки, стеклянные тру-
бочки, которые легко изгибались при нагреве, сухой спирт и
некоторые химикаты. Она очень хорошо ко мне относилась,
а я иногда по мелочам помогал ей по хозяйству и подарил
одну из своих картин, написанную маслом, кажется, это бы-
ла копия с картины Т.Г. Шевченко «Гайдамаки».

Как и в стаде коров, в классе между ребятами постоян-
но шло соперничество за статус. До занятий, на переменах
и после занятий кто-то с кем-то постоянно боролся. Борол-
ся и я, со всеми, кроме Васи Ласого. Самым рослым в клас-



 
 
 

се был Коля Потапенко, но самым сильным несомненно был
Володя Доценко, но, за счет ловкости, в борьбе я его одо-
левал. Поэтому Вася ни с ним, ни со мной не боролся, как
я понимаю, чтобы не уронить при проигрыше свой автори-
тет. Я тоже на борьбу с ним на навязывался. На класс ниже
учился Сережа Шкурат, который был очень юрким и считал-
ся непобедимым в подобных схватках. Мне предложили по-
соревноваться с ним. Мы провели с ним после занятий при
зрителях три схватки на траве. Все три схватки я выиграл
броском противника через себя. Прием очень интересный.
Держа противника за руки выше локтей падаешь на спину
и, при падении, ногой перебрасываешь его через себя. Про-
тивник описывает в воздухе большую дугу и плашмя пада-
ет за твоей головой. Если не сгруппироваться, то удар о зем-
лю при этом получается довольно сильный, и противник не
сразу приходит в себя. Дальше нужно быстро перевернуться,
сесть на противника и прижать его лопатки к земле. Против
этого приема у Сережи защиты не было.

Трудовая деятельность на летних каникулах после 6-го и
7-го классов продолжилась в нежинском плодосовхозе. Из
ребят там работали я, Коля Грек и Коля Потапенко, а деву-
шек работало много, примерно половина нашего класса. Ра-
ботали разнорабочими. Косили и сгребали сено, провеива-
ли зерно, собирали землянику, обрезали саженцы после при-
вивки. Обрезка саженцев заключалась в том, что из четырех
побегов, образовавшихся после прививки, нужно было оста-



 
 
 

вить один, самый сильный, а остальные срезать секатором
и места среза замазать варом. Дневная норма была 700 са-
женцев. С нами еще работал мой сосед дед Семен, которому
было около 60 лет. Мы легко справились с такой нормой и
решили подзаработать ее перевыполнив. В первый день мы
обрезали порядка 2000 саженцев. Умудренный жизненным
опытом дед Семен пытался нас вразумить и советовал не де-
лать этого, а лучше полежать и отдохнуть. Но его никто не
слушал. На второй день мы обрезали по 3000 саженцев, а на
третий день норма уже стала 3000 саженцев, и нужно было
вкалывать весь день не разгибаясь, чтобы ее выполнить. Вот
такой был наш первый опыт социалистического соревнова-
ния. Потом, когда речь шла о выполнении планов, я все вре-
мя вспоминал умного деда Семена и никогда не перевыпол-
нял план больше чем на 10%.

На второй год меня определили прицепщиком к молодо-
му трактористу Пете. Трактор был гусеничный, но в отли-
чие от обычных, высокий и с узкими гусеницами, что поз-
воляло использовать его при прополке междурядий. Снача-
ла мы пахали поле огромным прицепным плугом, который
гидравликой не поднимался. Я сидел на этом плуге в спе-
циальном железном кресле и с помощью колеса, похожего
на руль, опускал плуги в начале поля и поднимал в конце
поля. За неделю мы это поле вспахали. Потом обрабатыва-
ли его дисками, которые уже поднимались и опускались гид-
равликой. Мне нужно было только чистить диски, когда они



 
 
 

забивались. Здесь Петя уже давал мне порулить, и я быст-
ро научился управлять трактором. В благодарность за это, я
так отмыл его грязный трактор так, что он весь блестел. По-
сле этого были прополки междурядий различных посадок.
Эта работа осложнялась тем, что трактор поднимал жуткую
пыль, и долго дышать этой пылью было невозможно. Петя
окончательно поверил в мои способности, и мы работали по
очереди. Пока я делал прополку, Петя отдыхал в тенечке под
кустами, и наоборот. Работать так было терпимо.

Будучи наверно в шестом классе, я три дня вместо от-
ца поработал помощником комбайнера. Перед тем как стать
бригадиром, отец два сезона работал помощником комбай-
нера, с комбайнером Мишей Прищепой, очень веселым и
жизнерадостным мужиком. Отцу нужно было накосить для
коровы сена, и он договорился с Мишей, что я три дня пора-
ботаю за него, пока он будет косить. Сено тогда доставалось
тяжело. Чтобы получить участок для сенокоса, нужно было
сдать в колхоз теленка на мясо, по-другому сенокос не выде-
ляли. Поэтому корова, которая не отелилась, была обречена,
осенью ее также сдавали на мясо, так как зимой кормить ее
будет нечем.

В мои обязанности входило к шести утра приехать в по-
левой табор, располагавшийся за селом, где поближе к месту
работы стояли трактора и комбайны, с помощью специаль-
ного шприца прошприцевать подшипники комбайна «Ни-
ва-3» (загнать солидол в эти подшипники), а потом, во вре-



 
 
 

мя жатвы, сидеть наверху комбайна возле соломокопнителя
и нажимать на педаль для сброса этой соломы в нужных ме-
стах поля, чтобы образовывались ровные рады валков, для
удобства их дальнейшей уборки. Работа была не сложная,
только очень пыльная, приходилось работать в марлевой по-
вязке, но и она плохо спасала, нос был весь забит черной гря-
зью. Обедать ездили в табор, где сторожа готовили обед на
всю бригаду. Сторожей было двое, дед Митрофан, и дед мо-
его товарища Володи Ювко, и работали они через сутки. Дед
Митрофан всегда готовил полевую кашу, которая всем очень
нравилась, и все деда Митрофана хвалили. Полевая каша,
это изысканное блюдо из картошки, которое обязательно го-
товится в казане на костре. Картошка росла на соседнем по-
ле, ее нужно было только накопать и почистить. Дальше ее
варили в казане. Потом отдельно делали зажарку из лука на
сале и бросали к картошке в казан. Минут за десять до готов-
ности картошки, в казан еще заливали пару литров молока.
Потом эту жидкость, называемую юшкой, сливали в отдель-
ную посудину, а картошку толкли как обычное пюре. Все
необходимое для этого блюда, кроме картошки, собиралось
из добровольных пожертвований трактористов и комбайне-
ров. Каждому в миску наливали юшку, а пюре ставилось в
нескольких общих мисках. Пюре накладывается в юшку и
блюдо употребляется с хлебом. Это очень вкусно. Потом до-
ма мы полевую кашу часто варили.

Дед Ювко, как говорили, был очень ленивым, не хо-



 
 
 

тел копать и чистить картошку, поэтому готовил только ку-
леш. Бросал в казан выделяемое колхозом пшено, добав-
лял немного нарезанного сала и варил кулеш. Он был очень
невкусным, и все от него плевались. Мне повезло, я дважды
кушал полевую кашу и один раз кулеш.

После этого я больше двадцати лет кулеш никогда не про-
бовал и считал его невкусным блюдом. Попробовал я его
как-то случайно в Шелудьковке и был удивлен, оказалось,
что это вкуснейшее блюдо, если его правильно приготовить.
По-настоящему вкусные блюда мне иногда попадались, и я
их до сих пор помню. Странно, что в основном они встреча-
лись в придорожных кафе. Вкуснейшую солянку я кушал в
придорожном кафе под Воронежем, вкусный салат «Цезарь»
в придорожном кафе под Нарофоминским. А вкуснейший
украинский борщ с пампушками я ел не на Украине, а в ма-
леньком кафе на въезде в Козельск. Потом я еще дважды за-
езжал в это кафе, специально, чтобы покушать этого борща,
но борща больше не было. Позже узнал, что повариха была с
Украины, но она уволилась. Еще запомнился очень вкусный
капустняк, его я ел в Вертиевке на поминках мамы. Дома пы-
тался такой приготовить, но ничего вкусного не получилось.

Три дня я отработал нормально, хотя работали с шести
утра и до наступления темноты. На третий день под вечер
меня сменил отец, и я пошел домой. И тут я почувствовал
качку. Дорога, столбы, дома, все качалось у меня перед гла-
зами. Видимо сказалась постоянная езда на комбайне по уха-



 
 
 

бам, комбайн все время идет по этим ухабам покачиваясь,
как по волнам. Вот такое странное было явление.

Выпускное фото восьмого класса, фотографироваться
пришли не все.

Восьмилетку я закончил с тремя четверками, по всем
трем языкам, остальные пятерки. Кстати, за четыре года изу-
чения английского языка у нас сменилось пять учительниц,
какие там могли быть знания. Подал заявление в девятый



 
 
 

класс средней школы и пошел работать плотником в отделе-
ние Сельхозтехники. Три месяца проработал вместе с Ми-
шей Рыльским и многому у него научился. Делали в основ-
ном столярную работу: оконные рамы, филёнчатые двери,
коробки для окон и дверей. К концу лета я самостоятельно
работал на всех деревообрабатывающих станках и справлял-
ся со всеми работами по 4-му столярному разряду. Через 25
лет после этого, когда мне понадобилось сделать оконные ра-
мы для балкона и дачи, я без труда их сделал. Свою дачу я
также построил своими руками, все приобретенные навыки
пригодились.

После трудового дня ездили на шабашку. Ремонтирова-
ли дома, ставили окна и двери, стелили полы. Сложную ра-
боту, типа подгонки досок для пола, выполнял Миша Рыль-
ский, а мы, с мужиком Мишиного возраста Василием, сго-
няли их клиньями, чтобы не было щелей, и прибивали к ла-
гам. С учетом шабашки набегала сумма больше 100 рублей.
В это время у мамы был оклад 64 рубля, про отца я вообще
молчу, он работал за трудодни. Прибавка к семейному бюд-
жету была существенная. Все было замечательно, кроме од-
ного: после шабашки каждый день мы ужинали у хозяев, и
хотя я много не пил, домой приезжал всегда с запахом. Отец
сказал, что так дело не пойдет, привел в пример своего бра-
та дядю Мишу, который водку практически не пил, а пил в
основном пиво. Предложил мне по воскресеньям съездить
попить пива, на что он будет давать мне 1 рубль, а от водки



 
 
 

вообще отказаться. Я так и сделал. Водку я больше не пил,
пока не женился, зато пива пил много и с удовольствием, за
один присест мог выпить 5 литров.

Заработанные деньги я отдавал маме, но с последней зар-
платы зажал 21 рубль и купил себе к школе шерстяной ко-
стюм. Отец был очень недоволен, себе и мне он покупал
только х/б костюмы, стоимостью не более 6 рублей, которых
хватало только на один сезон. Перед этим я съездил в гости
к тете Гале в Чернигов, где мы сходили в театр.

– А ты переодеваться не будешь? – спросила меня тетя
Галя перед выходом в театр.

Переодеваться мне было не во что, кроме единственного
потертого х/б костюма у меня ничего не было. Было очень
неудобно. Вот я и принял решение купить себе шерстяной
костюм. В магазине в Вертиевке в продаже был один един-
ственный шерстяной костюм. И хотя он был немного тесно-
ват, я его купил. В новую школу я пошел в новом костюме.
В нашем классе оказался еще один бедолага, Толя Суярко,
которому родители купили шерстяной костюм, но на размер
больше, и он висел на нем мешком. Толя предложим мне по-
меняться с ним костюмами. Я согласился, но предупредил,
что доплачивать мне нечем, его костюм стоил на два рубля
дороже. Он согласился на обмен без доплаты, и мы поменя-
лись. Следующий костюм я купил себе уже перед свадьбой.

Учеба в 9-м классе новой школы началась с проверки мо-
их математических способностей. На перемене ко мне подо-



 
 
 

шли две девушки с 10-го или 11-го класса, и попросили по-
мочь решить им задачи. Я за 5 минут решил им эти задачи и
объяснил решение, после чего они сказали, что до них дошли
слухи о моих способностях, но никто в их классе не верил в
то, что я решу эти задачи, поскольку из своего учебника они
выбрали самые сложные. Больше меня уже не проверяли.



 
 
 



 
 
 

Новая средняя школа. Ее сдали к началу учебного года,
когда я начал в ней учиться.

Я уже был в авторитете, и не только по знаниям. Как-то на
субботнике ремонтировали теплицу, и понадобился топор.
Я послал Сашу Парного за топором в котельную, но тот вер-
нулся ни с чем. Не дают. Пошел сам просить. В котельной
дежурил абсолютно незнакомый мне мужик, у которого я и
попросил топор.

–Это ты в Сельхозтехнике работал? – спросил мужик.
Сказал, что я.
–А забор дома ты поставил? Не похоже, чтобы отец такой

забор поставил.
Сказал, что тоже я.
–Тебе дам, ты не испортишь, – сказал мужик и дал мне

топор.
Вот такой был авторитет.
На летних каникулах после 9-го класса я снова работал в

столярной мастерской Сельхозтехники. Просился в так на-
зываемый «торф-отряд», где платили больше, но управляю-
щий отделением не согласился.

–В столярке от тебя больше пользы будет, – сказал он.
Этим летом, дополнительно к работе, я дома поставил но-

вый туалет и привел в порядок внешний вид дома: сделал
наличники на окна и углы дома, оформил фронтон веранды



 
 
 

и сделал навес над входом в веранду, а также сделал навес,
имитирующий летнюю кухню, под которым располагалась
сложенная из кирпича-сырца плита. Для фронтона веранды
я вырезал стилизованный цветок, две дубовые ветки и двух
голубей, которые сидели на этих ветках. Угловые наличники
и наличники для окон также были резными. Дом стал про-
сто замечательным. Всё всем понравилось. Отцу правда не
понравилось, что я на туалет хорошие доски потратил.

На фото видны и забор, и наличники на окнах и углах до-
ма. Нет только голубей, которые сидели на фронтоне веран-



 
 
 

ды на дубовых ветках.

Впоследствии все приобретенные навыки пригодились.
Как-то мы с моим другом Валентином Аксеновым были в ко-
мандировке в Харькове, и на три дня заехали в гости к теще
и тестю в Шелудьковку. В первый день мы сходили в лес, на-
брали и нажарили грибов, и всех накормили. В Шелудьковке
почему-то грибы никто не собирал. На второй день выясни-
лось, что тесть со своим двоюродным братом дядей Мишей
стелют пол в новой кухне, но дело движется очень медлен-
но. За два дня положили две доски, подгоняя доски обыч-
ным рубанком. Мы решили им помочь. Я попросил достать
для этой работы фуганок. Показал Валентину как правильно
сгонять доски при помощи клиньев и прибивать, а сам стал
фуганком подгонять доски друг к другу. К вечеру весь пол
мы настелили, стоит до сих пор, нет ни одной щели. На тре-
тий день нас попросили отремонтировать магнитолу. Ее мы
тоже отремонтировали, но уже перед самым отъездом, вре-
мени на сборку не хватило, и собирать ее в корпус пришлось
хозяевам. При сборке не нашли ручек с передней панели,
как в воду канули. Когда уезжали, почему-то не пришел рей-
совый автобус, и мы рисковали опоздать на самолет. Мест-
ные мужики не могли допустить, чтобы военные на самолет
опоздали, и подогнали нам сразу три легковые автомашины.
На одной из них мы и уехали. Это украинское село, которое
во время войны было под немцами. В России ради военных,



 
 
 

никто бы и пальцем не пошевелил.
В другой раз, когда я был в Шелудьковке в отпуске, ме-

ня попросили помочь деду Василию, тестю шурина Володи,
поставить внутренние оконные рамы в доме у Володи. Дед
Василий за неделю работы подогнал и поставил только одну
раму. Шурин пообещал за работу поставить ящик пива.

–Вези, – сказал я, и приступил к делу.
Восемь оставшихся окон я подогнал и установил за три

часа. Невестка только ойкнула, когда увидела, что все рамы
уже стоят.

–Ой, я ведь их еще не мыла. Я думала ты долго будешь
делать.

–Теперь мыть уже поздно. Вынимать я ничего не буду, –
ответил я.

Володи с пивом еще не было, и до его приезда я успел еще
покрасить полы в двух комнатах жутко вонючей краской.

Среднюю школу, как и восьмилетку, я закончил с теми же
тремя четверками, языки мне по-прежнему на отлично не
давались. Запятые я то сих пор ставлю по интуиции, а не по
правилам. Кстати, английский язык преподавала Юлия Ти-
мофеевна Виноградова, отличный преподаватель. За два го-
да я значительно подтянул английский. Если бы я все время
у нее учился, я бы английский знал.



 
 
 

Выпускное фото двух десятых классов.

Интересный момент был на экзамене по русской литера-
туре, на котором мне попался вопрос: «За что вы любите
творчество Маяковского?». Я сказал, что стихи Маяковско-
го я не люблю, потому, что они как изделие из дерева, вы-
рубленное одним топором, без применения более тонких ин-
струментов. Как говорят в народе – топорная работа. Мне
предложили рассказать о творчестве поэта, которого я люб-
лю, и я рассказывал о творчестве Есенина, творчество кото-
рого в школе не изучалось.



 
 
 

Ходил слух, что кому-то дали золотую медаль, но кому –
никто не знал. Говорили, что Лине Смаль, дочери директора
моей восьмилетней школы. Но было странно, что в институт
она при этом не поступила. Правда раскрылась только через
40 лет после выпуска, когда на встрече выпускников учени-
ца нашего класса Надя Коваленко сказала, что медаль тогда
вручили ей. Очень странное дело. Открыто вручить не риск-
нули. Все учителя, в том числе и завуч школы говорили, что
параллельный класс сильнее нашего, а в нашем классе, тоже
по общему признанию, самым сильным учеником был я. На-
дя была сильнее меня только по органической химии и язы-
кам. Кстати, на экзамене по химии, учительница химии Ни-
на Павловна даже не хотела ставить мне отличную оценку,
считая, что на отлично химию знает только Надя Коваленко.
Но я ответил и на билет, и на десяток дополнительных во-
просов. Придраться было не к чему, и комиссии пришлось
ставить мне отличную оценку.

Но Надя была активисткой, играла на баяне и хорошо пе-
ла. Выступала на всех школьных концертах. Наверно за это
ей и дали медаль.

Кстати, вспомнился разговор по пути на колхозное поле,
куда мы шли небольшой группой вместе с Ниной Павловной
для оказания помощи колхозу в уборке кукурузы. Я высказал
мысль, что лет через десять Надя Коваленко, как активистка,
соберет нас на встречу, и мы посмотрим, кто чего достиг в
этой жизни.



 
 
 

–Надя никого собирать не будет. Если вас кто и соберет,
то это будет Оксана Кривицкая, – сказала Нина Павловна.

Она как в воду глядела. Первую встречу выпускников дей-
ствительно организовала Оксана Кривицкая, через 35 лет
после выпуска.

После окончания школы я поступил в Харьковское выс-
шее командно-инженерное училище, сдав все вступитель-
ные экзамены на четверки, и началась новая, совершенно
другая жизнь.



 
 
 

 
Девичник

 
При советской власти у нас в селе было четыре школы, а

до революции их было аж восемь. Оно и не удивительно, се-
ло то большое. Из дальних окраин до центра села, где распо-
лагалась средняя школа, порядка шести километров, дале-
ковато детям пешком на такие расстояния ходить, тем более
маленьким первоклассникам. Поэтому в селе, кроме средней
школы, были еще две восьмилетние, и одна начальная шко-
ла, в которой дети учились с первого по четвертый классы. В
этой школе и работала учительницей моя мама, Мария Кар-
повна. Учительницами там работали еще две Марии: Мария
Ивановна, которая была также и заведующей школой, и Ма-
рия Ефимовна. Мария Ивановна, как и положено начальни-
це, была властной и строгой, а Мария Ефимовна была обла-
дательницей красивых рыжих волос, чем полностью оправ-
дывала свою фамилию Золотова, хотя это и была ее фамилия
по мужу. У нее росли два таких же рыжих пацана, один года
на три старше меня, а второй на пять лет младше, ровесник
моего брата Виктора. К двум этим учительницам мы с ма-
мой как-то ходили в гости, когда у них были дни рождения.
У Марии Ивановны также был сын, Володя, на год старше
меня, но он уже учился во втором классе, так как был очень
умным, и его приняли в школу сразу во второй класс, а вот
мужа у нее не было. Какие-то мужики в ее жизни периоди-



 
 
 

чески появлялись, но надолго не задерживались. Я иногда
слышал, как мама говорила отцу: «От нашей опять мужик
ушел. Ходит злая как черт, на всех бросается». Я не пони-
мал, как такая хорошая и красивая тетя может на всех бро-
саться, ведь, когда мы были у нее в гостях, она мне понрави-
лась. Тогда, правда, там какой-то мужик был.

Как-то мама мне сказала, что сегодня мы пойдем в гости.
– А к кому? – поинтересовался я.
– К тете Маргарите, – ответила мама.
– А кто это? – не понял я.
Имя было какое-то странное и незнакомое, таких имен я

раньше даже не слышал.
– Это наша новая учительница, Маргарита Михайловна, –

пояснила мама.
– А там дети будут? – задал я немаловажный для себя во-

прос.
– Нет, это будет девичник, – ответила мама.
И снова я не понял.
– А что такое девичник? – задал я очередной вопрос.
– Это значит, что будут только женщины, – пояснила ма-

ма.
К нам зашла Мария Ефимовна, и мы втроем пошли в

гости. Сначала мы очень долго шли до центра села, а это
два километра, потом свернули в улочку за магазин, и по
ней прошли еще немного. Нас встретила еще очень моло-
дая и красивая женщина, намного моложе других учитель-



 
 
 

ниц этой школы. Оказалось, что в этом доме она снимает
комнату. Комната не очень большая, но и не маленькая, для
одной вполне достаточно. Кровать, стол, тумбочка, неболь-
шой шкаф для одежды, кухонный столик, на котором стоя-
ла двух-конфорочная керосинка, и умывальник. Вот и вся
обстановка комнаты. Меня поразили две вещи: керосинка и
умывальник. Я даже не предполагал, что керосинки бывают
на две конфорки. У нас дома был примус, и керосинок не
было, а у соседей я керосинки видел, но все они были с одной
горелкой, а эта большая и с двумя горелками. Удивил меня и
умывальник. Вернее, не сам умывальник, а то, что он стоял в
комнате, а не во дворе, как у нас и у наших соседей. В теплое
время года мы всегда умывались во дворе возле умывальни-
ка, а зимой уже в хате. Нам, детям, мама наливала подогре-
тую воду в небольшой железный тазик, а отец всегда умы-
вался холодной водой, наливая ее себе в ладонь из кружки.
Я решил сказать отцу, чтобы тоже купил нам умывальник в
комнату.

Меня посадили на табурет возле тумбочки, дали бумагу и
цветные карандаши, чтобы я был чем-то занят, а также кон-
феты и печенье. Взрослые расположились за столом, на ко-
тором стояла бутылка вина, а также, нарезанные ломтиками
вареная колбаса и сыр. Сыр меня мало интересовал, а вот на
колбасу я наверно смотрел очень внимательно, потому, что
Маргарита Михайловна, поймав мой взгляд, принесла мне
несколько бутербродов с колбасой и два больших краснобо-



 
 
 

ких яблока. Взрослые вели свои разговоры, а я что-то рисо-
вал и, развесив уши, слушал эти разговоры. Сначала, как и
водится в женской компании, обсуждали свою начальницу,
Марию Ивановну.

– Мария Карповна, – спросила Маргарита Михайловна, –
а она часто выговоры объявляет?

– Какие выговоры? – не поняла мама.
– Ну вот на днях она же Вам объявила выговор в прика-

зе? – напомнила Маргарита Михайловна.
– В каком приказе? – опять не поняла мама.
– На доске объявлений висел приказ, в котором она объ-

являла Вам выговор за опоздание на работу, – пояснила свою
мысль Маргарита Михайловна.

– Я не видела, – сказала мама. – Это, наверно, когда млад-
шенький мой заболел, и мне пришлось бежать перед работой
за медсестрой, чтобы она укол ему сделала. Тогда я на десять
минут опоздала.

– Я видела этот приказ, – сказала Мария Ефимовна, – он
провисел на доске только до первой перемены, и она его сра-
зу сняла. Снова бесится, говорят, что очередной мужик от
нее ушел.

– А мужа у нее разве нет? – спросила Маргарита Михай-
ловна.

– Нет, – сказала мама, – мужики периодически появляют-
ся, но долго ее характер не выдерживают и сбегают.

– Пока у нее есть мужик, и нам хорошо, – сказала Мария



 
 
 

Ефимовна, – а когда уходит, в нее будто бес вселяется, ни-
кому житья не дает.

– Да что мы о ней? Давайте лучше о нас, – предложила
мама. – Маргарита, расскажи лучше о себе. Как ты в наших
краях оказалась?

– От мужа и свекрови сбежала, – сказала Маргарита Ми-
хайловна, – чтобы руки на себя не наложить.

– Все настолько плохо было? – не поверила Мария Ефи-
мовна.

– Плохо – не то слово! Хуже некуда, – подтвердила Мар-
гарита Михайловна, и начала свой рассказ.

После окончания института меня направили работать в
небольшое село. Там я и встретила Васю, свою любовь. Он
красивый, играет на гармошке, очень тихий и добрый. Ра-
ботал к колхозе трактористом, и был у матери один. Начал
за мной ухаживать, и через год мы поженились. Я со съем-
ной квартиры переехала жить к ним в дом. Сначала все было
хорошо, можно сказать, что он меня на руках носил. И све-
кровь ко мне, вроде бы, неплохо относилась. А потом что-тот
резко изменилось. Оказалось, что я лентяйка, бестолковая и
неумеха, ничего не умею делать, и все делаю не так. Даже
полы не так мою. Свекровь берет тряпку, и после меня пере-
мывает. И перемывает не тогда, когда сына нет дома, а толь-
ко тогда, когда он приезжает домой. И приговаривает: «Вот
взял в жены криворукую, теперь больной матери все за ней
приходится переделывать». Или приготовлю я борщ. Налью



 
 
 

его в обед мужу, он кушает и нахваливает: «Ну очень вкусно.
Такого вкусного борща я никогда не ел». А мать подходит,
забирает у него миску с борщом, и выливает его в помойное
ведро.

– Не кушай его, – говорит, – он пересолен. Я тебе супчик
сварила. Эта неумеха ничего нормально сделать не может.

На ровном месте ко всему начала придираться. Шагу
нельзя было ступить, чтобы упреки не услышать. Приду со
школы, быстренько покормлю домашнюю живность, и толь-
ко сажусь проверять тетрадки, как сразу слышу: «Опять рас-
селась, лежебока. А у поросят кто будет навоз вычищать?»
Я оправдываюсь, говорю, что у них чисто, только вчера там
вычистила. Но это раздражает ее еще больше, и она кричит
на меня так, чтобы и соседи слышали. Чтобы прекратить эти
крики, приходится бросать непроверенные тетрадки, брать
в руки вилы и идти в хлев. Вот в таком дурдоме я прожила
еще полгода.

А муж как будто ничего этого и не замечал. Со мной был
нежным и ласковым, но и матери не перечил. Когда я нача-
ла ему жаловаться на свою жизнь, он меня успокаивал: «Не
обращай внимания. Мать наверно немного ревнует. Пройдет
немного времени, и она успокоится». Но свекровь и не соби-
ралась успокаиваться. С каждым днем моя жизнь станови-
лась все хуже и хуже, и, наконец, она стала просто невыно-
симой. Тогда я и предложила мужу снять комнату, и пожить
отдельно от свекрови. Но он не согласился, сказал, что не



 
 
 

может оставить одну больную и старую мать. Видимо, и ма-
тери он об этом рассказал, потому, что после этого, она стала
относиться ко мне еще хуже. Житья мне совсем не стало.

Когда она в очередной раз обозвала меня последними сло-
вами и отправила в сарай убирать навоз, я села там на табу-
ретку и горько заплакала. Первый раз я плакала от горькой
обиды, и не знала, как мне жить дальше. И тут мой взгляд
упал на веревку, висевшую на стене сарая. Я, ни о чем не ду-
мая, как в тумане, взяла эту веревку, сделала на конце петлю,
перебросила ее через балку сарая и привязала. Потом поста-
вила табуретку под петлей, залезла на нее, и надела петлю на
шею.

– Пусть живут без меня и радуются, – подумала я.
И только хотела спрыгнуть с табуретки, как до меня в дру-

гом свете дошел смысл того, о чем я подумала.
– А ведь она действительно будет радоваться моей смер-

ти, – осознала я. – Нет! Такой радости я ей не доставлю!
Я сняла с шеи петлю и спрыгнула с табуретки на пол. Ве-

чером еще раз предложила мужу съехать от матери, но он
категорически отказался.

– С мужем я развелась и уехала работать сюда, подальше
от тех мест, – закончила свой рассказ Маргарита Михайлов-
на.

Я сидел на своей табуретке возле тумбочки и уже давно
ничего не рисовал. Даже про конфеты и печенье позабыл.

– Как же хорошо, что она не спрыгнула с табуретки с пет-



 
 
 

лей на шее, – думал я, – она ведь такая молодая и красивая.
А муж у нее был тряпкой, не мог за жену заступиться.

По дороге домой мама и Мария Ефимовна продолжали
обсуждать рассказанное Маргаритой Михайловной, а я плел-
ся позади них, и тоже думал о бедной Маргарите Михайлов-
не. Думал и о том, что когда вырасту, я никому не дам в оби-
ду свою жену.



 
 
 

 
Неслыханная щедрость

 
Летний солнечный день начался с сообщения соседки, что

в магазин в центре села привезли хлеб. Отец бросил все де-
ла, посадил меня на раму велосипеда, и мы поехали в мага-
зин за хлебом, так как купленный накануне хлеб уже закан-
чивался, а в магазины его привозили не каждый день. Зачем
нужен был я? Для увеличения количества рук. Хлеб прода-
вали только по две буханки в руки. Перебои с хлебом нача-
лись год назад. Мы покоряли космос, поднимали целину, вы-
ращивали небывалые урожаи кукурузы, семимильными ша-
гами шли к коммунизму, а хлеб куда-то пропал. Сначала по-
явился хлеб, в котором была половина кукурузной муки. Он
отличался от обычного по внешнему виду, был ярко-желто-
го цвета. Народ сначала от него плевался, не хотел покупать,
но потом и этого стало не хватать. Рады были любому хлебу,
но часто в магазинах не было никакого. Маме иногда прихо-
дилось замешивать тесто и выпекать свой хлеб. Он конечно
был намного вкуснее магазинного, но процесс его выпечки
отнимал у мамы слишком много времени.

А в последнее время куда-то пропали и табачные изделия.
В магазинах изредка появлялась только махорка. Купить па-
пиросы или сигареты было невозможно, и окурки возле ма-
газинов больше не валялись. Курильщики с ума сходили. Не
страдал только дед Митрофан, который всегда курил только



 
 
 

свой, собственноручно выращенный табак.
Толпа за хлебом была большая, но очередь двигалась

быстро и вскоре мы купили четыре буханки хлеба. На вся-
кий случай заглянули еще в один продовольственный мага-
зинчик, но там ничего интересного не было. Поскольку уже
находились в центре села за два километра от дома, отец ре-
шил зайти в парикмахерскую, которая находилась на втором
этаже над этим же магазинчиком. Решил сам подстричься, и
меня подстричь. Обычно меня мама стригла дома ножница-
ми под расческу. Этими ножницами для стрижки нам запре-
щалось что-либо резать, даже бумагу. У нее это получалось
гораздо лучше, чем у других родителей. Многие мальчишки
после домашней стрижки ходили с прической, выстрижен-
ной клоками, так называемой лесенкой, пока волосы немно-
го не отрастут и не выровняются.

В парикмахерской в очереди сидело человек пять мужи-
ков, которые обсуждали местные новости и на чем свет сто-
ит ругали Хрущева, который скоро доведет людей до голо-
да. Меня их разговоры мало интересовали, и я изучал прейс-
курант. Было всего четыре вида стрижки: бокс, полубокс,
ёжик и канадка. Самой простой и дешевой стрижкой был
бокс. Машинкой волосы снимались снизу и до самой макуш-
ки, там оставалось немного волос. Никакой правки прически
ножницами не было. Полубокс был немного сложнее, волосы
машинкой снимались до середины головы, а потом причес-
ка выравнивалась ножницами. Именно такую прическу и ре-



 
 
 

шил делать себе и мне отец. Ёжик при мне никто не заказы-
вал. Самой сложной и самой дорогой прической была канад-
ка. Машинкой снимались только волосы снизу, все остальное
делалось ножницами, а в конце еще бритвой делалась скоб-
ка. Такая прическа стоила сорок копеек, ее только один че-
ловек сделал. Мужики в очереди ему удивлялись, пол-лит-
ровая кружка пива стоит двадцать четыре копейки, а он на
стрижку шестьдесят копеек выбросил, сорок за стрижку и
двадцать за одеколон. После стрижки парикмахерша предла-
гала всем освежиться. На выбор было три одеколона: трой-
ной, Шипр и Красная Москва. Большинство от одеколона
вообще отказывались, некоторые соглашались на тройной,
реже на Шипр. Красную Москву никто не заказывал.

Очередь двигалась медленно. Мужики рассказывали, как
народ обманывают с хлебом. Раньше, и я это тоже помню, бу-
ханка хлеба весила один килограмм, потом стала постепен-
но уменьшаться, но ее цена оставалась прежней. В то вре-
мя вес буханки в очередной раз уменьшился до 650-ти грам-
мов. Мужик утверждал, что в одну ночь, по всему Советско-
му Союзу, во всех пекарнях, формы для выпечки хлеба ме-
няют на другие, меньшего размера. Вспомнили и про курево.
Кто-то рассказал, что в соседнем селе Бобрик, расположен-
ном вдоль трассы Москва-Киев, один дед вышел на трассу
и лег поперек дороги на асфальт. Когда машины останови-
лись, начал кричать: «Ой, помогите! Ой, спасите! Умираю!»
На вопрос, что с ним, ответил: «Умираю, три дня не курил.



 
 
 

Дайте хоть докурить папироску». И ему дали целую пачку
сигарет. В эту историю я конечно не поверил. Ну могли дать
одну или две сигареты, но чтобы целую пачку, такого не мог-
ло быть.

Постепенно подошла и наша очередь. Отец подстригся и
освежился тройным одеколоном. Пока парикмахерша под-
метала пол от волос, пришел еще один мужик и сообщил, что
в магазине под парикмахерской выбросили очень вкусную
малосольную селедку, но очередь очень большая и движется
очень медленно, так как продают еще и клубнику, а продав-
щица всего одна. Услышав про клубнику я очень обрадовал-
ся. У меня было 60 копеек карманных денег, и я решил на
эти деньги купить клубники. Дома, у нас в саду, росло прак-
тически все: яблоки, груши, сливы, вишни, малина, крыжов-
ник, черная и красная смородина. А вот клубники не было.
Я только один раз в жизни вдоволь наелся клубники, когда
пас скот за Чепелу Варвару, сноху моей двоюродной бабы
Ганны. Вечером, кроме того, что мне заплатили один рубль,
меня еще и клубникой угостили. Поставили передо мной це-
лую кастрюльку клубники, которую тетка Варвара принесла
с работы, где она собирала эту клубнику. Я съел больше по-
ловины кастрюльки, не меньше килограмма.

– Ты не лопнешь? – спросила тетка Варька.
– Не трогай ребенка, пусть кушает сколько захочет, – за-

ступилась за меня баба Ганна.
– Да я просто, чтобы у него живот не заболел, – оправды-



 
 
 

валась тетка Варька.
Но кушать клубнику дальше было уже не удобно, и так

много съел. Хотел попросить немного клубники домой, для
Аллы и Талика, но не решился, это уже было бы сверх нагло-
сти. А они видно тоже не догадались дать мне немного клуб-
ники с собой. И вот теперь я мог купить немного клубники
и всех угостить.

Отец оставил мне денег на стрижку и еще дал три рубля.
–  Постой в очереди и купи на все, а мне нужно домой

ехать, – сказал он.
Я подстригся и спустился в магазин. Очередь действи-

тельно была большая, я простоял часа два. Купил четыре ки-
лограмма вкусной селедки, а на оставшиеся двадцать копеек
сдачи и свои сэкономленные 60 копеек купил полкило клуб-
ники. Домой пришел в приподнятом настроении и стал всех
угощать клубникой. Селедку отдал отцу, и сказал, что 20 ко-
пеек сдачи я потратил на клубнику.

– И куда мы теперь будем девать эту селедку. Я тебе три
рубля на клубнику давал, – сказал отец. – Я же видел, как у
тебя глаза загорелись, когда ты про клубнику услышал.

Я не поверил своим ушам. Три рубля на клубнику? Такого
я даже предположить не мог. Как-то зимой в Нежине я уви-
дел в магазине красивые красные яблоки, по рублю за кило-
грамм, и попросил отца купить мне одно.

– Летом будешь яблоки кушать, когда свои вырастут,  –
ответил отец.



 
 
 

А тут целых три рубля на клубнику, это была неслыханная
щедрость. И я так бездарно упустил возможность купить два
килограмма клубники. Ну почему было не переспросить, что
покупать. А с другой стороны, зачем переспрашивать, у ме-
ня не было никаких сомнений, что нужно покупать вкусную
малосольную селедку.

Селедку мы конечно постепенно съели, и она действитель-
но была очень вкусной, но горечь от упущенной по собствен-
ной глупости возможности оставалась еще долго.



 
 
 

 
Хряк

 
Осень в том году выдалась теплая и солнечная. Дождей

почти не было. Деревья стояли желтые, только иногда меж-
ду ними встречались красноватые пятна кленов. Кое где еще
встречались кусты с остатками зеленых листьев, а на неко-
торых кустах листья были темно-красными, как цветы в са-
ду. Лес был очень красивым. Светило солнце, ветра почти не
было, и в лесу было очень тихо. Тишину леса нарушали толь-
ко птички, перелетающие с ветки на ветку. Учителя попро-
сили детей немного постоять спокойно и послушать осенний
лес, не каждый день можно наблюдать такое чудо. Дети, ко-
нечно же постояли, и послушали, но это их мало впечатлило.
Им хотелось бегать и прыгать, кричать и визжать, и пытаться
услышать лесное эхо. Лес быстро наполнился шумом и гвал-
том, детские голоса слышались отовсюду. Как ни старайся,
лесное эхо в таком шуме не услышишь.

Учеников школы, с четвертого по восьмой класс, вывез-
ли в лес, собирать желуди для колхоза. Желудей в этом го-
ду было очень много, такого их урожая еще ни разу не бы-
ло, и председатель колхоза решил, что этим грех не восполь-
зоваться. Ведь если школа им в этом поможет, этого пита-
тельнейшего, и при этом практически бесплатного продук-
та, колхозным поросятам на всю зиму хватит. А детям это
только в радость, они всегда рады, если есть возможность



 
 
 

не сидеть за партами на уроках. Им что бы ни делать, лишь
бы не учиться. А за оказываемую школой помощь, колхоз
всю зиму поставляет в школьный буфет бесплатное молоко.
Польза и детям, и колхозу. А еще объявили, что того, кто со-
берет больше всех желудей, ждет приз. Каким именно будет
приз, никто не знал, но главное, что он будет, и все старались
насобирать желудей как можно больше. Чтобы не растерять
детей в лесу, учителя просили их далеко не разбредаться,
а держаться всем вместе. Соберут желуди под ближайшими
дубами, потом все вместе будут передвигаться дальше. Же-
луди собирали в ведра, и приносили к месту сдачи, где их
взвешивали. Но собирать так было очень неудобно, так как
слишком часто приходилось носить легкие желуди к месту
сбора. Некоторые дети попросили выдать им мешки, чтобы
ссыпать желуди сначала в них, а уже потом, когда наберется
много, принести их на приемный пункт. Попросил себе ме-
шок и ученик четвертого класса Володя.

– А ты донесешь мешок желудей? – засомневался прием-
щик. – Ты ведь еще маленький.

– Я полмешка донесу, – ответил пацан.
Володе очень хотелось получить этот никому неизвестный

приз, но он понимал, что в толпе много желудей не насоби-
раешь. Нужно найти большой дуб, и под ним собирать. А са-
мые большие дубы растут на полянах. Значит нужно искать
поляну с дубом. И Володя ушел искать поляну с большим
дубом. Ходить по лесу одному было конечно страшновато,



 
 
 

но он гнал страхи прочь, ведь герои-пионеры воевали в пар-
тизанских отрядах во время войны, и не боялись ходить по
лесу даже ночью. А сейчас день. Чего ему сейчас бояться?
Разве что заблудиться? Так он не будет отходить слишком
далеко, а так, чтобы голоса детей были слышны. И Володя
стал потихоньку удаляться от группы. Здесь, в еще нехоже-
ных местах, желудей было намного больше. Володя быстро
набрал полмешка желудей и отнес их на пункт приема. Там
удивились, что он так быстро набрал столько желудей.

– Ты где их столько набрал? – поинтересовались у него.
– Там, – неопределенно махнул Володя рукой в сторону

леса.
Он опять пошел на прежнее место. Его он конечно не на-

шел, но набрел на другой дуб, ничуть не хуже первого. Здесь
он тоже быстро набрал полмешка желудей. Желудей под ду-
бом лежало очень много, их можно было просто ладонями
сгребать в ведро. Как бы запомнить это место, чтобы вер-
нуться сюда опять? Было бы хорошо, если бы их было двое.
Тогда один отнес бы мешок, а второй остался бы под дубом,
и покричал, когда другой будет возвращаться. Но второго не
было. Может под дубом ведро оставить? Тогда по ведру он
этот дуб и найдет. А если не найдет, и ведро потеряет? Тогда
влетит. Нет не стоит рисковать. Придется тащить это ведро
с собой. Володя оглянулся вокруг. Там, где он ходил, сре-
ди опавших листьев остались следы. Если он будет идти не
отрывая ног от земли, то должны остаться следы, по кото-



 
 
 

рым он и сможет найти этот дуб. Володя отнес еще полмеш-
ка желудей на пункт сбора, и решил ведро с собой больше
не брать, а оставить здесь. Зачем таскать с собой лишнюю
тяжесть, он ведь может собирать желуди прямо в мешок. А
ведро сильно мешает, когда мешок тащишь. Володя разыс-
кал своего друга Мишу, и предложил ему пойти за желудями
вместе с ним.

– А Наталья Федоровна тебя отпустила? – спросил Миша.
– Нет. Я никому не говорил, – ответил Володя, – но там

очень много желудей. Мы очень быстро целый мешок набе-
рем.

– Нет, нужно сказать Наталье Федоровне, – не соглашался
друг.

– Ну и оставайся здесь, – разозлился Володя, – я без тебя
пойду. Только не вздумай кому ни будь рассказывать.

– Ну и иди, – обиделся Миша.
По своим следам Володя очень быстро нашел урожайный

дуб. Он еще дважды приносил на пункт сбора по полмешка
желудей, и уже был уверен, что теперь точно займет первое
место. Вернулся он к дубу и в четвертый раз, а желудей было
столько, что они никак не кончались. Основная группа детей
отошла куда-то дальше, и теперь их голоса были еле слыш-
ны. А здесь стояла такая тишина, что слышно было даже, как
падают листья. Володя набрал еще полмешка, и, прислонив-
шись спиной к дубу, сел отдохнуть. Вокруг ни души, только
птички прыгают с ветки на ветку, отыскивая каких-то чер-



 
 
 

вячков. Вдруг в лесу послышались чьи-то осторожные шаги,
как будто к нему кто-то подкрадывался.

– Наверно Миша все же решился к нему прийти, – поду-
мал Володя. – Ну пусть теперь поищет его, раз не захотел с
ним сразу идти, – и спрятался за деревом, чтобы усложнить
Мише поиск.

А Миша, судя по шагам, подкрадывался очень осторож-
но. Сделает пару шагов, и стоит, потом еще пара шагов, и
опять стоит, видимо прислушивается и осматривается. Во-
лодя чувствовал себя как партизан в засаде, и старался ни-
чем не выдать себя. Но Миша двигался слишком медленно,
и Володе эта игра надоела. Он тихонько выглянул из-за ду-
ба. Выглянул, и внутри у него все похолодело. Под соседним
дубом, буквально в двадцати метрах от него, стоял вовсе не
Миша, а огромный черный дикий хряк. Он стоял к Володе
боком, и спокойно ел желуди. Изо рта у него торчали загну-
тые кверху огромные желтые клыки. Рыло хряка было силь-
но вытянуто вперед, и совсем не похожее на рыла домашних
свиней. У него было что-то общее с колхозными свиньями,
которые всегда были не очень упитанными, и всегда с таки-
ми же вытянутыми рылами. Глаз хряка сверкал на солнце
каким-то холодным блеском, поэтому хряк показался Воло-
де очень злым и страшным. Такого огромного хряка Володя
еще никогда не видел, он был гораздо больше домашних сви-
ней. А диких свиней он раньше вообще никогда не видел, но
слышал, что они очень агрессивные, и спастись от них мож-



 
 
 

но только если залезть на дерево. Володя, на всякий случай,
оглянулся вокруг, присматривая дерево, на которое можно
было бы залезть. Осмотр местности его немного успокоил,
и страх, тоже немного, отступил. Ветки почти на всех дубах
находились довольно низко, и, подпрыгнув, Володя мог до
них достать и залезть на дерево. Вот только сколько ему там
придется сидеть? А если все уедут, не заметив, что его нет,
а он останется сидеть на дереве? Что он потом будет делать
один в лесу, да еще и с этим хряком? Что же делать? Как
отсюда выбраться, чтобы хряк его не заметил?

Володя опять осторожно выглянул из-за дерева. Хряк, по-
прежнему, спокойно кушал желуди. Съев желуди в одном
месте, он делал несколько шагов вперед, и съедал все желу-
ди в новом месте. Далеко уходить он явно не собирался. Он
повернулся направо, и теперь уже стоял головой в сторону
Володи. Володя испугался, что хряк его увидит, и спрятался
за дерево. Но хряк и не собирался никуда вдаль смотреть,
он смотрел только на крупные и вкусные желуди, которые
лежали у него под носом, и с явным удовольствием, похрю-
кивая, их съедал. Немного успокоившись Володя опять вы-
глянул из-за дерева. Хряк опять развернулся, и теперь сто-
ял к нему задом. Лучшего момента для бегства и придумать
было сложно. Володя взял свой мешок, и стал пятиться на-
зад, таща мешок за собой, так, чтобы от хряка его закрыва-
ло дерево. Так он дополз до следующего дуба. Здесь он под-
нялся на ноги, и посмотрел в сторону хряка. Тот, по-преж-



 
 
 

нему, спокойно кушал желуди, и больше ни на что не обра-
щал внимания. Он не видел ни того, как Володя за ним на-
блюдал, ни того, как он от него удирал. Володя забросил свой
мешок с желудями за спину, и, сколько было духу, побежал
в ту сторону, откуда доносились голоса детей. Хорошо, что
он не взял с собой ведро. Оно точно бы гремело, и уйти от
хряка незамеченным, ему не удалось бы. На пункт сбора он
прибежал сильно запыхавшись.

– За тобой гнались, что ли? – спросили его.
– Нет, но там хряк. Очень большой, – сообщил Володя.
– Какой хряк? – не поверили ему взрослые. – Дикие сви-

ньи боятся шума, и сюда никогда не придут. Фантазируешь!
Володя хотел рассказать, что был далеко отсюда, там, где

шума нет, но передумал. Он ведь самовольно туда ушел, ни-
кого не предупредив, а им ведь запрещали уходить далеко
от группы. За самовольство накажут. А зачем это ему? Про
хряка он рассказал еще только Мише. Тот сразу тоже ему не
поверил, и поверил только тогда, когда Володя дал честное
пионерское, что все им рассказанное правда.

Победителя в сборе желудей так и не объявили, и про
приз, который должны были вручить этому победителю, по-
чему-то все забыли. Володя спрашивал у Натальи Федоров-
ны про этот приз, но она ничего об этом не знала. А вот по-
чти бесплатное молоко они действительно пили всю зиму,
всего по одной копейке за стакан. Чай в буфете тогда стоил
в три раза дороже.



 
 
 

Потом было еще много поездок для оказания помощи
колхозу. Дети собирали и огурцы, и помидоры, и кукурузу.
А вот такой поездки в лес за желудями, в школе больше не
было. То ли для колхоза это оказалось не выгодным, то ли
еще почему, но больше желуди никто не собирал. А жаль.
Детям тогда в лесу очень понравилось. А Володя потом часто
вспоминал увиденного им в лесу хряка. Больше он никогда в
жизни не видел в лесу диких животных так близко, как тогда.



 
 
 

 
Детские забавы

 
У мальчишек с детства проявляется тяга к различному

оружию. Интересно, это у них в генах заложено или фор-
мируется под воздействием окружающих, когда им с ранне-
го детства начинают дарить игрушечные пистолеты, ружья,
мечи, сабли, постепенно приучая к оружию. Скорее всего –
второе. Я тоже помню свои детские ружья, двустволки, по-
даренные мне дядей Мишей, братом отца. Первая стреляла
пистонами, а вторая была как настоящая и стреляла шарика-
ми, которые заряжались в стволы. Фильмы, которые я смот-
рел в детстве, по-моему, все были про шпионов или про вой-
ну, где всегда много стреляли. А еще мне нравилось, как в
этих фильмах метали ножи. Класс! Я тоже так пробовал, но
кухонный нож втыкался в дверь сарая крайне редко. Знаю-
щие товарищи мне подсказали, что в ноже для метания, кли-
нок должен быть тяжелее рукоятки, тогда он будет чаще вты-
каться в цель. Купив в магазине напильник, сечение которо-
го было в виде ромба с двумя острыми углами, и обточив
его на наждаке, я получил настоящую обоюдоострую финку.
Набрал ручку из разноцветного плексигласа и получил пре-
красный нож для метания. Он действительно почти всегда
втыкался в цель. Было только одно неудобство, из-за его обо-
юдоострости при метании можно было легко порезать руку.

Игры у нас также были в основном в войну, может пото-



 
 
 

му, что родились мы всего через пять лет после ее оконча-
ния, причем немцами никто не хотел быть, все хотели быть
нашими. Кто будет немцем, определялось только по жребию.
Для этой игры я вырезал себе деревянный пистолет. Мне по-
чему-то нравился парабеллум, и я вырезал нечто, напоми-
нающее этот пистолет. Все мальчишки завидовали. Но как-
то отец наткнулся на мой тайник, где лежали этот пистолет
и финка. Не раздумывая, он топором разбил и пистолет, и
финку. Я не догадался отпустить закалку напильника, и он
оставался очень хрупким, при ударе топора финка разлете-
лась на несколько кусков. Такой прекрасный нож перестал
существовать.

Ребята постарше научили имитировать выстрелы. Все де-
лалось очень просто, достаточно было коробка спичек, гвоз-
дя и молотка. В каком ни будь достаточно твердом пне гвоз-
дем пробивалось углубление, в него счищалась сера с десят-
ка спичек и тщательно растиралась гвоздем, затем удар по
этому гвоздю молотком, и звучал выстрел, очень громкий.
Нам это нравилось, вот только таскать с собой молоток было
не очень удобно.

Более удобными были самопалы, если не ошибаюсь, в ли-
тературе их еще называли пугачами, работающие по тому же
принципу. Я себе тоже такой изготовил. Прежде всего, вы-
менял у ребят медную пулю от винтовочного патрона и вы-
плавил из нее свинец. Пулю забил в деревяшку, затем акку-
ратно ее обрезал и обстрогал ножом, так, чтобы она помеща-



 
 
 

лась в ладонь. Буквой «Г» изогнул гвоздь, вставил его в пу-
лю и притянул его к низу деревяшки резинкой, вырезанной
из велосипедной камеры. Сера со спичек засыпалась в пулю
и растиралась гвоздем, затем на гроздь надевалась резинка
и гвоздь наполовину вытаскивался из пули, таким образом,
чтобы он стоял под наклоном и его острый конец упирался в
стенку пули. Оружие теперь на взводе, остается только толк-
нуть шляпку гвоздя. Под действием резинки гвоздь ударит
по сере и произойдет взрыв, сопровождаемый звуком, похо-
жим на выстрел. Такой самопал можно было носить в карма-
не, в отличие от ношения молотка, не вызывая подозрения
у окружающих.

Но еще круче были самодельные пистолеты. На их изго-
товление решались далеко не все, это уже было опасно, но
я себе такой сделал. Взял медную трубку длиной сантимет-
ром двадцать, внутрь которой пролезал карандаш. Один ее
конец загнул и залил свинцом, сделал отверстие для запа-
ла и прикрутил к деревянной рукоятке. Пистолет был готов.
Пробные выстрелы показали, что он бьет метров на десять,
главное не переборщить с количеством засыпаемого пороха,
чтобы не было как у одного моего знакомого. Он сделал се-
бе подобный пистолет, но трубку загибать не стал, а забил
в трубку болт, так было более красиво. Несколько раз он из
него стрелял и было все нормально, но однажды, этот болт
вырвало, и он просвистел у него возле уха, хорошо, что толь-
ко испугом отделался. Были проблемы и с такими пистоле-



 
 
 

тами как у меня, их слабым местом было отверстие для под-
жога пороха. У нас не было сверл для сверления этого от-
верстия, и мы пропиливали его трехгранным напильником.
Со временем это отверстие разрывало. Но я попытался изба-
виться от этого недостатка, пропилил напильником прорезь
только до половины толщины стенки трубы, остальное про-
ковырял шилом.

Проблем с порохом у нас не было. За селом, примерно
в двух километрах от его окраины в сторону Нежина, была
Лысая гора. Лысой она называлась потому, что на ее верши-
не ничего не росло. Во время войны за эту гору шли ожесто-
ченные бои, и там все было усыпано патронами, гильзами,
снарядами и другими боеприпасами, из которых мы и добы-
вали порох. В то время там случилась страшная трагедия.
Неподалёку от этой горы находилась школа-интерната, куда,
после смерти ее отца, отдали учиться мою соседку Нину Ва-
силенко, так как у матери осталось на руках четверо детей,
и она не могла их всех прокормить. Семеро ребят из этого
интерната нашли там гранату и решили ее вскрыть. В живых
остался только один, да и тот остался инвалидом. Опасная
была гора, не понимаю, почему власти не принимали ника-
ких мер, чтобы все это оттуда убрать.

Как-то раз директора школ организовали соревнование
между учениками первой и второй школ по стрельбе из мел-
кокалиберной винтовки. Кроме того, что я на этих соревно-
ваниях занял первое место, за что получил грамоту, я собрал



 
 
 

там все оставшиеся и никому не нужные отстрелянные гиль-
зы. Потом на пастбище я засыпал порох в такую гильзу, за-
бывал ее в торец какой ни будь палки и клал ее в костер. Че-
рез некоторое время звучал выстрел. Вот так и забавлялись.
Стад в то время было много, поэтому и пастухов было много,
и каждый придумывал что-нибудь свое. На нашем пастбище
паслись стада из Выгоня, Чепеливки, Крошкивки, Мегерок
и Мыгелёвки, как назывались отдельные части села. По дру-
гой дороге пригоняли еще пять или шесть стад из Бабкивки.
В общем скучно не было.

Вася, немного странноватый парень с заторможенной ре-
акцией, был из Мегерок или Мыгелёвки. Как-то он прита-
щил на пастбище пять или шесть винтовочных патрона, ко-
торые нашел на Лысой горе, и предложил бросить их в ко-
стер. Предложение было несколько неожиданным, мы тоже
находили там патроны, но просто извлекали из них порох,
бросать их в костёр никому и в голову не приходило, ведь
могло убить корову.

– А мы в ямке костер разведем, – нашелся что сказать на
наши возражения Вася.

Ям, небольших заросших воронок от взорвавшихся во
время войны снарядов, там действительно было достаточно.
В одной из них мы и развели костер. Потом все спрятались
метров за пятьдесят, возле костра остался только обладатель
патронов Вася. Бросив патроны в костёр он прибежал к нам,
и все стали ждать. Прошло минут пять, но патроны не стре-



 
 
 

ляли.
– Вася, ты куда их бросил, нам долго еще здесь сидеть, –

поинтересовались мы. – Сходи посмотри, что там.
– А почему я, – удивился Вася.
– Патроны ведь твои.
Это Васю вполне убедило, он встал, и, даже не пригибаясь,

пошел к костру. И тут началась стрельба. Вася успел упасть
на землю и все обошлось без жертв.

Как-то вечером ко мне приехали все мои друзья: Петя и
Витя Осипенко, Коля Грек и Миша Костенецкий.

– Пойдем, что покажем, мы бомбу нашли.
Я не знаю, что это было. Для бомбы у нее было слишком

маленькое хвостовое оперение, как у мины, но в диаметре
она была порядка тридцати сантиметров и длиной порядка
метра. Почти абсолютно новая, без каких-либо следов ржав-
чины, с прикрученным взрывателем. Нашли в болоте на Тва-
нях, где мы пасем скот. Предлагалось открутить взрыватель,
и, как делали партизаны, выплавить из нее тол.

– Вы что, сдурели? – сказал я. – Если рванет, от нас мок-
рого места не останется. Давайте отвезем ее милиционеру,
он разберется, что с ней делать.

Через два дома от меня жил капитан милиции по фами-
лии Тыщенко, к нему мы и повезли эту бомбу. В том, что
он был дома, нам конечно повезло, но, дальше пошло не по
нашему плану. Он равнодушно осмотрел бомбу, которая ле-
жала у нас на багажнике велосипеда, и сказал: «Отвезите ее



 
 
 

туда, где взяли». Мы были в шоке, услышать такое от мили-
ционера мы никак не ожидали. Опять встал вопрос куда ее
девать. Везти ее на ночь глядя за три километра на Твани у
нас не было никакого желания. Мы поехали на нашу речку
Крутоносовку, в которой было еще полно воды, и сбросили
бомбу в воду, подальше от домов, но все равно в пределах
села. Что с ней стало потом, я не знаю, может и сейчас там
лежит, затянутая илом.

Как вспоминаю все это сейчас, остатки волос на голове
дыбом встают.



 
 
 

 
Трудовое воспитание

 
Наша восьмилетняя школа №2, бывшая церковно-приход-

ская, как ей и положено находилась возле церкви, тогда еще
действующей. На территории церкви, кроме самой церкви,
находилась сторожка, а на довольно большой территории
церковного двора росло много груш и несколько каштанов.
Груши были толстые, старые и очень высокие, но плодоноси-
ли каждый год. Груши на них были несколько терпкими, но
достаточно вкусными. Нижние ветки на грушах были очень
высоко, и залезть на эти груши было невозможно. Поэтому
мы сбивали спелые груши камнями и палками, за что цер-
ковный сторож прогонял нас с церковного двора. Груш ему
было не жалко, собирайте сколько хотите, но зачем же ветки
оббивать. Потом церковь закрыли, превратив ее помещение
в продовольственный склад, и нас больше никто не прого-
нял от груш. Поэтому до зрелого состояния груши доживали
крайне редко, их сбивали еще зелеными и, попробовав, тут
же выбрасывали. Съесть вкусную грушу теперь редко кому
удавалось. Но по дороге домой, сразу за мостом через речку
Крутоносовку, которую мы называли канавой, жил дед Ко-
зёл. У него в саду росли очень вкусные груши, а трухлявый
забор вокруг сада для нас особого препятствия не представ-
лял, поэтому мы частенько после школы в него заглядывали.
Скорее всего Козел, это была кличка, а не фамилия, дед был



 
 
 

вредным, так как часто гонялся за нами с палкой, если заста-
вал в своем саду. Еще были груши у Толи Шустера, правда
не такие вкусные, как у деда. Забора у него практически не
было, так, отдельные дощечки, чтобы коровы не заходили.
Шустер – это тоже кличка, фамилия Ярошенко. Говорят, что
кличку им дали немцы во время войны, так как отец Толи
был сапожником, по-немецки шустер. Что-то я не о том, я
ведь о школе хотел написать.

На территории школы находился большой кирпичный
учебный корпус и длинный деревянный корпус, в котором
с одного входа был школьный буфет и жила учительница
Евдокия Петровна, а с другого входа жил директор школы
Соколов Борис Макарович, вместе с женой Галиной Пет-
ровной, моей первой учительницей, и дочерью, которую я
практически не помню. За этим корпусом был огороженный
двор, в углу которого стоял сарай, а возле сарая стояла будка,
в которой жила довольно симпатичная овчарка. Но мы туда
не ходили, собака лаяла на каждого, кто заходил во двор. В
сарае директор держал какую-то свою живность, в том чис-
ле и поросят. Возле двора стоял колодец с коловоротом, а
левее – школьный сад, в котором, кроме растущих яблонь и
вишен, была еще застекленная отапливаемая теплица и пло-
щадка для метеонаблюдений, на которой, среди прочего обо-
рудования, стоял и флюгер, высотой порядка двадцати мет-
ров. Между садом и двором шла тропинка к туалету, находя-
щемуся за двором, и представляющему из себя сооружение



 
 
 

из досок, разделенное дощаной перегородкой на две части,
мужскую и женскую, в каждой из которых было по пять ни-
чем не разделенных между собой прорезанных в полу дырок
(очков). Рядом с ним стоял туалет на две кабинки для учи-
телей. Туалет для учеников директору приходилось перио-
дически ремонтировать, так как в перегородке между муж-
ской и женской частью кто-то все время ножом проковыри-
вал дырки.

По другую сторону церкви находились еще школьная ма-
стерская, в которой проводились уроки труда, и спортивная
площадка, на которой были волейбольная и баскетбольная
площадки, беговые дорожки, места для прыжков в длину и
высоту, а также специальное сооружение высотой порядка
десяти метров, с вертикальной и наклонной лестницами, и
крюком для подвешивания каната. За спортивной площад-
кой находились грядки. Два десятка маленьких грядок раз-
мером 70×150 сантиметров, для занятий по биологии, ко-
торую вел сам директор школы. Слева от грядок находился
детский садик колхоза им. Ленина, а за ним школьный ого-
род, размером порядка шести соток. Был еще один школь-
ный огород, большой, больше 50-ти соток, который находил-
ся вдали от школы.

В школе нас учили не преподаватели, а учителя, потому,
что кроме обучения, они еще и воспитывали учеников. Сре-
ди всего прочего воспитания, они прививали нам еще и лю-
бовь к труду. Всем было известно, что труд облагораживает



 
 
 

человека, и, что именно он превратил обезьяну в человека,
хотя некоторые от этой стадии далеко так и не ушли. Любовь
к труду нам прививали также и дома. В наши с сестрой Ал-
лой обязанности по дому сначала входило по очереди под-
метать пол в хате и периодически кормить курей, а позже
еще и пропалывать грядки в огороде. Любовь прививалась
тяжеловато. Это было видно по тому, что мы периодически
на могли поделить уборку в доме: каждый считал, что в этот
день не его очередь подметать пол.

Уроки труда начались еще в первом классе. Нас учили
шить мешочки, вышивать гладью и крестиком, вязать крюч-
ком. За четыре года я все эти премудрости освоил. Девочек
еще учили готовить салаты. В четвертом классе нас уже вы-
водили пропалывать картошку на огороде за детским сади-
ком. Иногда ходили помогать колхозу в уборке помидоров,
которые росли на междурядьях в колхозном саду. Это нам
нравилось, там можно было вдоволь покушать вкусных яб-
лок. Кроме того, за помощь колхозу, он поставлял в школь-
ный буфет молоко по символической цене, одна копейка за
стакан, в то время как стакан совсем не сладкого чая стоил
три копейки.

До пятого класса уроки труда для девочек и мальчиков
практически не отличались. С пятого класса уроки уже бы-
ли раздельные, у девочек было домоводство, где они учи-
лись шить и готовить, причем готовить они ходили на кух-
ню к директору школы, где имелась керосинка. У мальчи-



 
 
 

ков занятия проходили в столярной и слесарной мастерских.
Для девочек в этих мастерских было проведено только одно
занятие, чтобы умели молоток в руках держать, наверно на
тот случай, если кто-то из них не выйдет замуж. В мастер-
ской было столярное и слесарное отделение. Столярное от-
деление было вполне приличным, шесть фабричных столяр-
ных верстаков, позволяющих закреплять доски для обработ-
ки в любом положении. Инструмент тоже был вполне при-
личным, хотя и несколько туповатым. Слесарное отделение
было в более плачевном состоянии. В нем было всего трое
тисков, правда больших, у которых на двух не было губок, и
зажать в них деталь было крайне сложно. Полотна в ножов-
ках по металлу были старые и тупые, ими, за 45 минут уро-
ка, гвоздь с трудом перепиливали. Директор школы, прово-
дивший эти занятия, новые полотна выдавал только после их
поломки, но за сломанное полотно кто-то должен был полу-
чить двойку. Поскольку рабочих мест было мало, часть ребят
занималась в столярном отделении, а часть в слесарном. На
следующее занятие менялись местами. Потихоньку чему-то
учились.

В пятом классе мы изучали биологию, занятия проводил
директор школы. Каждому ученику была выделена малень-
кая грядка на школьном участке, на которой, по индивиду-
альному заданию, каждый ученик должен был что-то вырас-
тить. В конце года победителя ждал приз. Я очень хотел за-
нять первое место, но мне досталась грядка, на которой уже



 
 
 

рос ревень – растение, стебель которого используется для
приготовления компота, ее нужно было только поддержи-
вать в чистом состоянии, ни о каком урожае речь не шла, по-
этому из претендентов на победу я автоматически выпадал.

Зоологию у нас проводила Евдокия Петровна. Она инте-
ресно проводила занятия и умела нас заинтересовать. Она
ставила нам задачу взять шефство над каким ни будь колхоз-
ным животным: теленком, поросенком или жеребенком, и за
ним ухаживать. Рассказывала, что пять лет назад у нее учи-
лась девочка Соня, которая ухаживала в колхозе за телен-
ком, о ней даже в газетах писали. Нам тоже хотелось, чтобы
о нас в газетах писали. Я ходил помогать соседу, деду Мит-
рофану, ухаживать за колхозными лошадьми. Привозили им
сено, поили, убирали навоз. Я спрашивал деда Митрофана,
может их еще почистить, как я в кино видел.

– Да кто их чистит, – сказал дед, – еще не дай бог лягнет
тебя, горя не оберешься.

В специальной тетрадке я записывал проделанную работу,
а дед Митрофан ставил оценку и расписывался.

В то время, когда я помогал деду Митрофану ухаживать
за лошадьми, произошел один курьезный случай. Недалеко
от конюшни стояла старенькая хата, которая использовалась
как сторожка, и место, где бригадир давал колхозникам на-
ряды на работу. Раньше в этой хате кто-то жил, но потом
все померли, наследников не было, и хата отошла колхозу.
В хате стояла обычная печь с грубкой и лежанкой, стол и



 
 
 

несколько стульев, а вдоль стен стояли обычные деревянные
лавки. Середина хаты была абсолютно свободной, поэтому
туда для просушки положили два десятка дубовых бревен,
из которых планировали изготовить полозья для саней, как
для конных, так и для тракторных. Сторожем здесь работал
старый дед, которого звали Пантелей Матвеевич.

Пантелей Матвеевич был очень высокий и очень худой,
выше его в селе был, пожалуй, только один человек, наш со-
сед Сергей Логвин, которого мама иногда просила повесить
у нас в доме рушники на картины, и он вешал их прямо с
пола, так как легко доставал руками до потолка. Дед всегда,
и зимой и летом, ходил в одном и том же брезентовом пла-
ще с капюшоном, поэтому его сутулая фигура была узнава-
ема издали. Походка у него тоже была особенная: он накло-
нял корпус вперед, и только потом, чтобы не упасть, пере-
ставлял ногу. В глаза все называли деда уважительно, Пан-
телей Матвеевич, а за глаза – Пантюх. Тем, кто при ходьбе
плохо переставлял ноги, обычно говорили: «Что ты ходишь,
как Пантюх?».

Пантелей Матвеевич сторожевал один, каждый вечер, с
наступлением сумерек, он приходил в сторожку, а утром
уходил домой, ночью он должен был несколько раз прове-
рять конюшню и воловник, в котором стояли тягловые бы-
ки. В тот вечер он, как всегда, протопил грубку, постелил на
лежанку свой плащ, сверху старенький овчинный тулупчик,
и прилег отдохнуть. Вскоре запарился, слишком сильно на-



 
 
 

топил, спать на лежанке было невозможно. Выход из этого
положения нашелся быстро, он перенес на лежащие на полу
дубки свой плащ, на него снова расстелил тулупчик, лежать
было немного жестковато, но вполне терпимо, и вскоре он
уснул сном младенца. Проснулся он только утром, когда его
растолкал пришедший на работу бригадир. Оказалось, что
лежит он уже не на дубках, а на земляном полу у углу хаты,
все дубки исчезли. Видимо ночью воры аккуратно перенес-
ли сторожа на его плаще с дубков в угол хаты, а все дубки
вывезли.

Еще Евдокия Петровна рассказывала нам о кроликах, ка-
кие они замечательные. Она умела увлечь, и мне захотелось
завести кроликов. По моей просьбе отец купил крольчиху,
но предупредил, что ухаживать буду я сам. Я сделал для нее
клетку, кормил, поил и ухаживал. Потом пошли крольчата,
я сделал еще несколько клеток, потом еще. Летом у нас было
до 50-ти кроликов, на зиму оставляли двух крольчих и кро-
ля. В доме появилось дополнительное мясо и немного денег
за проданные шкурки. Правда мясо, опять же, как и раньше,
было зимой, летом кролики были слишком худые, чтобы их
забивать, да и летнюю шкурку невозможно было продать.

В отличие от младших классов, в старших была обязатель-
на трудовая отработка во время летних каникул. В пятом
классе 10 дней, в шестом пятнадцать и в седьмом двадцать.
Правда работали не полный день, а только до обеда. В пятом
классе мы пропалывали и окучивали картошку на дальнем и



 
 
 

ближнем огородах, а также пропалывали все посаженное на
этих огородах. Кто все это сажает, я как-то не задумывался.
Осенью мы на этих же огородах собирали урожай, грузили
его на телегу и эту телегу отвозили. Куда бы вы думали? В
сарай к директору школы. Я был очень удивлен, если не ска-
зать больше.

– Мы что, как панщину отрабатываем? – спросил я одну
из учительниц.

– Тише ты, какая панщина. Это просто трудовое воспита-
ние. Ну не выбрасывать же все это, – ответила учительница.

При трудовой отработке в шестом классе, Борис Макаро-
вич предложил мне вместе с ним ремонтировать и красить
парты. Он видел, как я работаю на занятиях и решил, что с
таким заданием я должен справиться. Я конечно согласился,
эта работа была для меня более интересной, но поинтересо-
вался, как ее будут засчитывать, день за день, или хотя бы
день за полтора. Для меня это было немаловажно, так как я
этим летом работал в нежинском плодосовхозе, и из-за этой
отработки терял в заработке там. Директор пообещал засчи-
тывать день за полтора. Мы с ним несколько дней ремонти-
ровали и красили парты. Потом перешли на ремонт тепли-
цы. Работа шла нормально, пока директор не притащил для
ремонта посадочных ящиков в теплице доску с характерны-
ми круглыми вырезами. Эта доска была явно из школьного
туалета. Я отказался браться за нее руками.

– Но я же берусь, – настаивал директор.



 
 
 

– Это Ваше дело, – отвечал я. – А я не буду.
– В таком случае я засчитаю тебе отработку день за день.
– Ну и засчитывайте. Тогда и парты ремонтировать я боль-

ше не буду.
Остаток отрабатываемых дней, я, на зло директору, про-

вел вместе со всеми с тяпкой в руках, пропалывая грядки.
После седьмого класса, положенные дни я уже не отраба-

тывал. Борис Макарович ушел на пенсию как директор, и
остался только преподавателем. К нам пришел новый дирек-
тор, Смаль Петр Иванович. Всем, кто работал летом в кол-
хозах и совхозах, он засчитал эту работу как трудовую отра-
ботку. Я тем летом работал в плодосовхозе прицепщиком.

Но Борис Макарович, в принципе, был хорошим дирек-
тором, он всей душой болел за нашу школу. Много сил он
потратил, чтобы открыть в школе музей нашего земляка, по-
гибшего в войну при защите Киева, Героя Советского Со-
юза генерал-полковника Кирпоноса М.П. Ему долго никто
не разрешал открывать такой музей, потом согласились на
краеведческий музей, в котором будет отдел про Кирпоно-
са. Под этот музей Борис Макарович даже освободил самую
большую из комнат, в занимаемой им при школе квартире.
Для этого музея учитель рисования из первой школы, Минь-
ко, написал прекрасный портрет Кирпоноса, а скульптор из
Ични сделал два бюста Кирпоноса, один из гипса для ком-
наты в музее, и второй, такой же, но отлил из бронзы. Сей-
час в Вертиевке краеведческий музей, основанный Борисом



 
 
 

Макаровичем, располагается в специально построенном зда-
нии, на входе в него стоит бронзовый бюст Кирпоноса М.П.

Может раньше школьное воспитание было и не совсем
правильным, но оно было. Молодежь как-то воспитывали и
большинство воспитывалось правильно. Теперь и этого нет.
Как-то, на одном из ежегодных телемостов В.В. Путина с на-
родом, его спросили: «Раньше у нас была коммунистическая
идеология, а теперь нет никакой. Мы не занимаемся воспи-
танием молодежи. Может нужно выработать новую государ-
ственную идеологию?». Ответ меня поразил: «Какая вам еще
нужна идеология. Деньги зарабатывайте, пока есть возмож-
ность». А недавно по телевизору услышал, что издан новый
указ правительства, в котором на школу, кроме обучения,
возлагаются еще и воспитательные функции. Невольно на-
прашивается вопрос: «А куда же вы все это дели? Ведь все
это уже было до вас».



 
 
 

 
Сверло

 
Директор школы объявил, что в субботу, в бору возле

четвертой школы, состоятся соревнования по лыжам между
учениками 8 – 11 классов. То есть, будут участвовать учени-
ки 8 – 11 классов первой школы, и 8-е классы нашей второй
школы, и четвертой школы. Третья, начальная школа, в ко-
торой были только 1 – 4 классы, в этом мероприятии, есте-
ственно, участия не принимала. От нашей школы выставля-
лась команда ребят из пяти человек, в которую входил и я.
Лыжи рекомендовали приносить свои, но свои лыжи были
только у Васи Ласого и Толи Зоценка. У меня они тоже бы-
ли, но только детские, очень короткие. Соревноваться на та-
ких было невозможно. В школе был десяток пар лыж, на ко-
торых мы по очереди катались на уроках физкультуры, но
у них скользящая поверхность была настолько ободрана об
лед, что они практически не скользили.

Я поинтересовался у своего товарища Володи Ювко, с ко-
торым когда-то ходил в первый класс, кто в их команде от
первой школы самый сильный, и получил ответ, что это уче-
ник их класса Иван, и у него есть свои лыжи с ботинками,
и, что он сильный соперник. Меня также интересовало, пре-
подавали ли им технику ходьбы на лыжах, потому, что у нас
физкультуру вела женщина лет тридцати Ольга Николаевна,
по кличке Морква, из-за своей оранжевой шапочки, похожей



 
 
 

на морковку, которая нас ничему не обучала, а только при-
нимала зачеты. Оказалось, что их этому также не учили, но
Иван ходит хорошо, и даже лыжи смазывает. Я даже не по-
нял, чем и зачем он смазывает лыжи. Ясно было одно, чтобы
не опозориться, к соревнованиям нужно готовиться серьёз-
но. Поинтересовался еще, какую технику ходьбы лучше при-
менять, чтобы хватило сил пройти 10 километров, на такие
расстояния я никогда не ходил. В этом вопросе Володя мне
помочь не мог.

Главным вопросом было – где взять нормальные лыжи.
Мне подсказали, что в школе есть три пары новых лыж, ко-
торые никому не выдают. Одну пару новых лыж я у дирек-
тора выпросил, но оказалось, что на них еще не установлены
крепления. Это меня сильно не смущало, решил, что креп-
ления я и сам установлю, я уже мог работать с деревом, и кое
какой инструмент у меня дома был.

Лыжи и крепления к ним мне выдали в пятницу после за-
нятий, времени на их подготовку оставалось в обрез, а еще
желательно было проехать на них пару кругов по огородам,
чтобы почувствовать их ход. Поэтому, не теряя времени, я
помчался домой. Дома оказалось, что крепления предназна-
чены под сапоги, такие обычно используются на солдатских
лыжах. Сапоги у меня конечно были, во время распутицы
мы все ходили в сапогах, но зимой все ходили в валенках, в
сапогах ни один дурак не ходил, в них слишком холодно. Ва-
ленки были самые обычные, тканевые на вате, поэтому но-



 
 
 

сить их можно было только с чунями. (Чуни – это изделия
из резины, использовавшиеся вместо тяжелых галош, скле-
ивались из старых автомобильных камер). Эти валенки шил
отец на ручной машинке «Зингер», которая была у нас дома.
Он эти валенки иногда даже продавал в Нежине на базаре,
зарабатывая таким образом немного денег на жизнь. У меня
были большие сомнения, что чуни будут держаться в этих
креплениях.

Но даваться было некуда, нужно было пробовать. Крепле-
ния должны были прикручиваться к лыже четырьмя шуру-
пами диаметром 5-6 миллиметров, предварительно засвер-
ленных отверстий под шурупы на лыжах не было. Нужно бы-
ло сверло диаметром 3-4 миллиметра. Таких сверл у меня
не было. У меня была своя двухскоростная ручная дрель и
два сверла: перо по дереву, диаметром 19 миллиметров, с
концевиком квадратной формы для коловорота, которому я
на точиле придал круглую форму, чтобы приспособить под
дрель, и сверло по металлу, диаметром 10 миллиметров, ко-
торое я приобрел, когда делал полукруглые рамы для слухо-
вых окон на крыше дома. Других сверл у меня не было. Ста-
ло понятно, что эту работу нужно было делать в школьной
мастерской, где могли быть нужные сверла.

Школьная мастерская у нас была неплохой, особенно сто-
лярное отделение, правда само здание мастерской, находя-
щейся не на территории школы, а за церковным двором, бы-
ло очень ветхим, и находилось в плачевном состоянии. Как-



 
 
 

то Коля Потапенко строгал рубанком на верстаке доску, а она
вылетела у него из крепления и насквозь пробила стену зда-
ния. Но сами столярные верстаки были замечательными, с
двумя деревянными винтами, позволяющими закрепить об-
рабатываемые доски в каком угодно положении. Слесарное
отделение было поскромнее, но, тем не менее, мы в нем изго-
тавливали и навесы, и молотки, и дверные крючки. Нужные
сверла там наверняка должны были быть, но школа уже была
закрыта. Начал перебирать в голове возможные варианты.

Миша Костенецкий. Хвастался, что у него есть слесарный
инструмент. В прошлом году он вызвался постановить мне
кольцо на перочинный нож. У ребят появилась мода носить
перочинные ножи на цепочке. Я купил себе перочинный нож
и тоже хотел носить его на цепочке, пристегнутой к брюкам.
Для этого нужно было просверлить в рукоятке ножа отвер-
стие и вставить в него кольцо. Эту работу и взялся сделать
Миша. Оказалось, что слесарный инструмент есть не у него,
а у его соседа тракториста. Кроме того, ни дрели, ни сверл у
соседа не оказалось, и Миша пробил дырку в рукоятке моего
ножа пробойником. Вид ножа после этого стал ужасным, его
стыдно было при людях вынимать из кармана. Следователь-
но, Миша отпадал. Помочь мне он не мог.

У соседей таких сверл отродясь не было. Оставался сто-
ляр Миша Рылький, муж моей троюродной сестры. До его
дома далековато, но пришлось бежать. Опять неудача, сверл
диаметром меньше 10 миллиметров у него не было.



 
 
 

– А чего ты переживаешь? – сказал Миша. – Мы на рабо-
те никогда не засверливаем, просто забивает шурупы молот-
ком, как обычные гвозди. И продемонстрировал это, забив
длинный шуруп в сосновую доску.

По дороге домой я зашел еще к одному столяру, Алексе-
еву, отцу моей одноклассницы, но и у него нужных сверл не
оказалось. Оставалось действительно забивать молотком, но
страшно было расколоть лыжи, так как шурупы вкручива-
лись на самом краю лыж. Дома попробовал проковырять от-
верстия под шурупы шилом. Лыжи оказались из бука, очень
твердого дерева, не в пример сосне. Проковырять толком ни-
чего не удалось, а при закручивании шурупов отверткой, на
двух шурупах сорвал шлицы. Запасных шурупов у меня не
было. Пришлось, по совету Миши, забивать шурупы молот-
ком. Лыжи при этом, естественно, дали трещины, причем на
правой лыже трещины от двух шурупов соединились, и об-
разовалась широкая и длинная трещина. Уже совсем стем-
нело, когда я вышел в огород проверить лыжи на ходу. Как я
и предполагал, крепления мои валенки с чунями не держа-
ли. Пришлось на крепления дополнительно установить дуж-
ки из алюминиевой проволоки, чтобы валенки не выскаки-
вал из крепления. Стало немного лучше, но нога в крепле-
нии все равно болталась, и ехать было неудобно.

Утром я с новыми лыжами был на старте. Нам сказали,
что лыжня идет вдоль дороги на Барамыки, в конце лыж-
ни стоит контролер, который будет записывать номера участ-



 
 
 

ников. Его нужно объехать и вернуться обратно. Если дого-
няющие будут требовать лыжню, то лыжню нужно уступать,
сойдя вправо или влево с трассы. Со старта запускали по од-
ному, с интервалом в одну минуту, засекая время по наруч-
ным часам. Я тоже стартовал. Быстро догнал впереди иду-
щих, кричал «лыжню», но дорогу мне никто и не думал усту-
пать. Лыжня в лесу была только одна. Попытался обогнать
по снегу, но понял, что это бесполезная затея, я не только
не обгонял, но даже отставал, выбиваясь из сил. Пришлось
тащиться за ними до дороги на Барамыки, которая начина-
лась только через два километра. Там я съехал с лыжни на
укатанную дорогу и до разворота обогнал трех человек. На-
деялся, что время я немного наверстал. Обратно, по доро-
ге, также шел быстро, пока не въехал в лес. Здесь оказалась
другая проблема, встречный поток лыжников, лыжня была
только одна, а они ведь тоже торопились. Никто никому не
хотел уступать дорогу. К этому добавилась еще одна пробле-
ма: начало разбалтываться крепление на правой треснувшей
лыже. Примерно за полкилометра до финиша оно оконча-
тельно отвалилось. Идти на одной лыже по глубокому снегу
было очень тяжело, тем более, что идти по лыжне мне не да-
ли, чтобы ногой без лыжи не портил лыжню. Но, чтобы не
подвести команду, нужно было с лыжами прийти на финиш,
не важно в каком виде. Хотя и совсем обессилевшим, но я
пришел на финиш, команда заняла второе место.

А ведь если бы у меня было это несчастное сверло, все бы



 
 
 

закончилось совсем по-другому.



 
 
 

 
Экскурсия в Чернигов

 
Классный руководитель, учитель русского языка и лите-

ратуры, Алексей Ефимович Костырко, предложил нам, уче-
никам восьмого класса, съездить на однодневную экскурсию
в Чернигов, где посетить исторический музей и музей писа-
теля Михаила Коцюбинского, написавшего такие знамени-
тые произведения как «Ведьма», «Тени забытых предков»,
«Fata Morgana». Мы, естественно, согласились, лучше день
походить по музеям в Чернигове, чем сидеть на занятиях в
школе.

Наш классный руководитель нам нравился, он сам по себе
был интересным человеком. Статный, интеллигентный че-
ловек выше среднего роста, в возрасте порядка 45 лет, он не
был женат и жил вместе со своей матерью. Щетина на его
лице росла очень интенсивно, щеки и подбородок имели си-
неватый оттенок, и бриться ему приходилось два раза в день.
На своих занятиях он нам иногда рассказывал содержание
некоторых произведений, в частности «Фаталист» и «Герой
нашего времени». С увлечением он нам рассказывал о Печо-
рине, как о настоящем герое, и какое же было наше удивле-
ние, когда в конце рассказа он подвел итог, в котором ска-
зал, что это был лишний, не нужный для общества человек,
который приносил несчастья везде, где бы ни появлялся. От
такого вывода мы просто обалдели. Рассказчик он замеча-



 
 
 

тельный, и слушать его всегда очень интересно. Мы надея-
лись, что в поездке с ним также будет интересно. Кроме то-
го, в селе ходили рукописные сатирические стихи с крити-
кой существующей системы образования, в которых очень
ярко высмеивались некоторые факты из жизни школ. Я чи-
тал эти стихи, и они мне очень нравились. Авторство этих
стихов народная молва приписывала Алексею Ефимовичу.
Под впечатлением этих стихов, и я также написал несколько
стихотворений и дал ему почитать. Алексей Ефимович про-
читал и сказал: «Нет, это не твое. Ты лучше рисуй, рисовать
у тебя лучше получается».

С нами на экскурсию, кроме Алексея Ефимовича, поеха-
ли еще наша учительница младших классов Наталья Федо-
ровна и пионервожатая Нина Петровна, наверно им тоже на
хотелось в школе на уроках сидеть. А вот ученики поехали
далеко не все, может у некоторых не было денег на поезд-
ку, но почему-то не поехали некоторые и из тех, у которых
деньги заведомо были. Экскурсия была очень интересной,
особенно в историческом музее. В музее Михаила Коцюбин-
ского было поскучнее, но тоже интересно. Музей распола-
гался в особняке, который Коцюбинский приобрел на свои
средства и в котором прожил до самой смерти последние 15
лет своей жизни. В этом музее было всего четыре комнаты:
спальня, столовая, гостиная и рабочий кабинет. Комнат, на
самом деле, было намного больше, но для посетителей были
открыты только четыре. В качестве экспонатов были выстав-



 
 
 

лены рукописи, фото, журналы, семейные реликвии и лич-
ные вещи, в общем ничего особенного. Экскурсовод говори-
ла, что, как видно из обстановки, писатель жил бедновато. Я
перед этим прочитал одну революционную книжку, в кото-
рой описывался быт нашего советского инженера, который
был просто счастлив, проживая в коммунальной квартире, и
быт квалифицированного рабочего в царской России, кото-
рый ютился в маленькой пятикомнатной квартире. Мне, по-
чему-то, сразу вспомнилось это место из книги.

Михаил Коцюбинский был самым известным писателем,
жившим в Чернигове, но, как мы узнали, некоторое время в
Чернигове проживал даже Т.Г. Шевченко, который останав-
ливался в гостинице «Царьград». В этой же гостинице в раз-
ное время проживали А. Пушкин, Л. Толстой, Н. Гоголь, М.
Горький. А еще в Чернигове длительное время жила украин-
ская писательница Марко Вовчок, пока не развелась со сво-
им мужем и не уехала в Петербург. Но самой настоящей сен-
сацией для нас стало сообщение экскурсовода, что в Чер-
нигове жил, работал преподавателем, и здесь же похоронен
украинский баснописец Леонид Глибов. Это было для нас
настоящим открытием. В школе мы изучали его творчество,
но учительница украинской мовы и литературы, Нина Федо-
ровна, никогда нам не говорила, что Глибов жил в Черниго-
ве. Не знаю, как других, а меня еще удивило и то обстоятель-
ство, что Глибов, кроме писательских дел, еще и работал. Я
думал, что такие великие писатели как Глибов только писа-



 
 
 

ли, и гонораров им вполне хватало на жизнь.
После музея посетили знаменитый Черниговский Вал, с

расположенными на нем старинными пушками, и еще один
музей на Валу. Я, фотоаппаратом «Любитель-2», который
выпросил у директора школы во временное пользование еще
в седьмом классе, фотографировал на Валу своих однокласс-
ников и учителей, обещая всем сделать фотографии. Спу-
стились в речной порт возле Вала, посмотрели на стоявшие
там пароходы. Среди пароходов какой-то пацан ловил уклеек
и складывал их в алюминиевый бидончик с водой. У него это
получалось очень ловко, поклевки шли через каждые две ми-
нуты. Такому клеву можно было позавидовать. У нас в Вер-
тиевке было только два места для рыбалки, болото на Роки-
те, где клевали карасики с ладошку, но не чаще, чем один раз
в час, и болото под названием «Куцый плав» на Тванях, где
пескари клевали чаще, но были совсем мелкими, не больше
пол ладошки. Был еще колхозный пруд на Роките, куда запу-
стили карпа, но ловить там было запрещено, и он охранялся
сторожем. Отец строго настрого запретил мне там ловить.

– Не дай бог попадешься, сын бригадира, – говорил он. –
Стыда не оберешься.

Домой поехали последним поездом. Нам достался плац-
картный вагон с деревянными сидениями. Я сел на боковое
сидение за столик возле окна. Неожиданно на сидение на-
против, по другую сторону столика, села Соня, наша отлич-
ница, самая лучшая ученица в классе. Я тоже был не из по-



 
 
 

следних, лучшим учеником среди мальчишек, но Соня была
намного сильнее меня по языкам, я был сильнее ее, пожалуй,
только по математике и физике. Несмотря на то, что она нра-
вилась мне еще с начальных классов, отношения у нас как-
то не складывались. Да и какие там отношения. В отличие
от того, что писали про школьные отношения в книжках, у
нас между девочками и мальчиками вообще не было ника-
ких отношений. Дружить с девочкой считалось зазорным.

– Он с девчонкой дружит. И сам как девчонка, – иногда
можно было услышать.

Соня, наверно, нравилась всем мальчишкам в классе, но
открыто об этом говорил только Коля Грек, не очень сим-
патичный парень и отпетый двоечник. Коля жил без мате-
ри, в неблагополучной семье, тонкие обвисшие уши, боль-
шой рот с желтыми от курения зубами, и тонкими, немного
отвисающими губами, красоты ему не добавляли. Он соби-
рался жениться на Соне, когда вырастет, но что с него мож-
но было взять, он считался парнем без царя в голове. Пер-
вый раз он остался на второй год по неуспеваемости в пер-
вом классе, потом в пятом, и теперь учился в седьмом клас-
се. Единственная четверка в табеле была у него по поведе-
нию, причем он был единственным учеником в школе с та-
кой оценкой по поведению, у всех остальных, даже у хулига-
нов, были пятерки. Коля частенько развлекал нас на уроках,
как он говорил – чудил, иногда по нашей просьбе. Особен-
но от него доставалось молоденькой учительнице по пению,



 
 
 

которая называла нас скотами, и которую, по нашей просьбе
Коля доводил до белого каления. Она пыталась силой выве-
сти Колю из класса, но тот держался руками за парту и не
выходил. Тогда она тащила Колю к двери вместе с партой, но
вторая половинка двери не открывалась, и парта наружу не
пролезала. Учительница бежала в учительскую к директору,
но того не оказывалось на месте, и Коля, оставаясь победи-
телем, гордо восседал на парте, стоящей возле двери, и до
ушей улыбался, показывая нам свои прокуренные зубы.

Сейчас мы с Соней сидели напротив друг друга и увле-
ченно беседовали. До этого я пытался за ней ухаживать и
несколько раз провожал ее после кино из клуба домой, но
я тогда стеснялся и разговор не клеился. Скорее всего, то-
гда она даже не понимала, что я ее провожаю, просто пошел
домой по другому маршруту, проходящему через ее улицу.
Мы говорили о прочитанных книгах, о планах на будущее.
Сейчас у меня не было никакого стеснения, да и чувствова-
лось хорошее ко мне отношение Сони. Я был счастлив, Соня,
наконец-то, обратила на меня внимание. Раньше я считал,
что тоже ей нравлюсь, как и она мне, поскольку на 23 февра-
ля, когда девушки дарили ребятам подарки, она дарила по-
дарок мне, а я, соответственно, на 8-е марта дарил подарок
ей. Обычно это были самоделки, изготовленные собственны-
ми руками. Так было каждый год, но в седьмом классе мое
убеждение пошатнулось, Соня подарила подарок не только
мне, но и Васе Ласому, красивому, в отличие от меня, пар-



 
 
 

ню, признанному лидеру класса, который играл на баяне и
немного пел. Причем, Васе она подарила покупной подарок,
а не самодельный, на который нужно было собирать деньги,
экономя на завтраках.

Сейчас Вася сидел за два купе от нас и, почему-то, нерв-
ничал. Он дважды подсылал к нам своего верного Сан-
чо-Пансо, Мишу Зоц, по кличке «Оверко», послушать, о чем
мы разговариваем. Потом сам несколько раз прошелся мимо,
стараясь, как бы нечаянно, меня толкнуть, но мы спокойно
разговаривали, не обращая на него внимания. Я толком не
понимал причины его нервозности. Вася был единственным
в классе, который, подражая своему старшему брату, откры-
то встречался с девушками и рассказывал, что он с ними
доже целовался. Он встречался со многими девушками, но
отношения сильно не затягивал, наверно, добившись поце-
луя, сразу и отчаливал, как победитель. В прошлом году он
встречался с Тамарой, комсоргом тогдашнего восьмого клас-
са, которая и меня в прошлом году принимала в комсомол
и представляла в Нежинском райкоме комсомола, где при-
нималось окончательное решение о моем приеме, так как я
тогда вступал в комсомол только один из своего класса.

Мне хотелось пораньше вступить в комсомол отнюдь не
по идейным соображениям, просто я терпеть не мог носить
пионерский галстук, и чтобы окончательно от него избавить-
ся, торопился вступить в комсомол. В школу я еще шел в
галстуке, но после окончания занятий я сразу его снимал и



 
 
 

прятал в карман. Он очень мешал, когда мы заходили на ка-
наву покурить. Если кто-либо из взрослых заставал нас за
этим занятием, то сразу кричал: «Курите, заразы. А еще пи-
онеры». Чтобы не ронять честь пионеров, перед курением
мы галстуки всегда снимали.

С Тамарой Вася встречался намного дольше, чем с други-
ми, не знаю, то ли поцелуя долго не мог добиться, то ли по-
целуи понравились, он об этом не рассказывал. Теперь Тама-
ра училась в первой школе в девятом классе, и я думал, что
они по-прежнему встречаются, но, судя по поведению Васи,
это уже было не так. Но нам до этого никакого дела не было,
мы были увлечены разговором. Этому наверно способство-
вал и вступившийся в вагон вечерний полумрак. Нам было
хорошо вдвоем. У меня даже появилась слабая надежда на
дальнейшее развитие наших отношений, но чуда не случи-
лось, после этой поездки Соня опять меня не замечала. В на-
ших отношениях ничего не изменилось, если сказать точнее,
никаких отношений по-прежнему не было. Я нравился Ле-
не, девушке из нашего класса, с низким голосом и несколько
недоразвитой для ее лет фигурой. Она старалась мне понра-
виться, даже несколько раз помогала мне мыть полы в классе
во время моего дежурства, но мне было стыдно пользоваться
ее добротой, она ведь мне не нравилась. Мне по-прежнему
нравилась Соня. Вася некоторое время встречался с Соней,
а затем переключился на очередную девушку.

Вот такое получалось недоразумение: я  нравился Лене,



 
 
 

мне нравилась Соня, Соне – Вася, а Васе – много девушек.
Получалась цепочка отношений, и никаких тебе треугольни-
ков. Хотя это, пожалуй, была даже не цепочка, если эти от-
ношения изобразить на бумаге, то получался цветок. Мы все
составляли колена стебелька этого цветка, Вася основу цвет-
ка, а его девушки – лепестки.



 
 
 

 
Балл-маскарад

 
В школе объявили, что для учеников 8 – 11-х классов че-

рез две недели состоится балл-маскарад. Желательно подго-
товить карнавальные костюмы, в крайнем случае карнаваль-
ные маски, без них на вечер пускать не будут.

Для меня это была весьма неожиданная новость. За тот
год, который я проучился в новой школе, только один раз,
еще в начале учебы в девятом классе, официально прово-
дился вечер танцев. Больше подобных мероприятий не бы-
ло. На том вечере мне понравилось. Я весь вечер танцевал
с Ниной Коновал и Люсей Петровской. К концу вечера уже
чувствовалось, что у нас с Люсей появилась взаимная сим-
патия. Мы непременно начали бы встречаться, если бы вско-
ре после этого вечера Люся бесследно не исчезла. Сначала
я думал, что она заболела, но потом выяснилось, что она с
родителями куда-то срочно переехала. Даже ни с кем попро-
щаться не успела.

Вечеринки мы устраивали почти на каждый праздник, но
это – неофициально. Собирались сравнительно небольшой
группой, не более двадцати человек из учеников двух деся-
тых классов, у кого ни будь дома. Вечеринки проходили с
застольем, с небольшим количеством хорошего вина, и, ко-
нечно же, с танцами и песнями. Всегда было очень весело и
пьяных никогда не было. Сами пели, и много танцевали под



 
 
 

радиолу. Особенно всем нравилось наблюдать как танцуют
самый высокий парень, сын директора школы Леня Корж, по
кличке «ломик», и самая маленькая, но очень фигуристая
девушка Шура Харицкая. Это было очень комично. Мы спе-
циально просили их потанцевать вместе, что они с удоволь-
ствием и выполняли.

И вдруг такое официальное мероприятие. Я решил под-
готовиться к нему как следует. После недолгих раздумий ре-
шил прийти на вечер в костюме мушкетера. Для этого нуж-
ны были шпага, плащ, шляпа и карнавальная маска. С кар-
навальной маской было проще всего. Я сшил ее за один ве-
чер на маминой швейной машинке «Зингер» из черного ма-
териала, который нашел дома. Для меня это никаких про-
блем не составляло, так как я уже давно освоил эту машинку
и ремонт всей своей одежды проводил на ней самостоятель-
но, в смысле ставил заплаты на дырки, которые периодиче-
ски образовывались на моей одежде, поскольку носил я ее
не очень аккуратно. Проще было самому поставить заплатку,
чем получать нагоняй от родителей за порванные брюки или
пиджак. Изготовить голубой мушкетерский плащ я конечно
тоже мог. Но где взять денег на такой материал? Денег у меня
не было. Вполне мог подойти темно-синий матерчатый плащ
отца. Если его до конца не застегивать, а так, чтобы снизу
выглядывал кончик шпаги, а сверху ее эфес, то должно бы-
ло получиться весьма эффектно. Шляпа. Отец носил шляпы,
но они были светлые и с узкими полями, а мне, под темный



 
 
 

плащ, нужна была темная шляпа и обязательно с широкими
полями. Где взять такую шляпу я не знал, никто из соседей
шляп не носил, да и учителей в шляпах я не видел. Отложил
решение этого вопроса до лучших времен. Оставалось самое
сложное – шпага. Тут я мог надеяться только на свои руки.
Кроме рук нужны были еще материалы и инструмент. Миша
Костенецкий подсказал, что в тракторной бригаде стоит мо-
ток сравнительно новой проволоки диметром порядка семи
миллиметров. Это было то, что нужно. Я съездил туда и на-
пильником отпилил себе прут, длиной порядка метра. Поис-
кал еще какой ни будь кусок нержавейки для эфеса, но ни-
чего не нашел. По крайней мере, основа для изготовления
шпаги у меня уже была. Я решил делать шпагу не с настоя-
щим плоским клинком, а с круглым, как у рапиры, его все
равно в ножнах не будет видно. Оставался инструмент. Кое
какой инструмент дома у меня был, но для такой работы его
было явно недостаточно. Решил обратиться за помощью к
учителю по труду.

С учителем труда я до этого близко не сталкивался. Уро-
ки труда в выпускных классах были несколько другие. На
этих уроках мы изучали устройство тракторов. За неимени-
ем трактора в школе, практических занятий не было. Лично
я практическую сторону вопроса осваивал посещая в поле
двух своих школьных товарищей, ныне трактористов, Мишу
Костенецкого и Колю Потапенко. Они с удовольствием раз-
решали мне поработать на тракторе, так как еще летом, по-



 
 
 

сле окончания седьмого класса, я работал в нежинском пло-
досовхозе прицепщиком, тогда и научился управлять трак-
тором. Тогда мы с трактористом работали на этом тракто-
ре попеременно. Они это знали и никогда в просьбе за них
поработать не отказывали. В связи с таким положением, в
школьной мастерской я никогда не был.

Нашел учителя труда и попросил его разрешить мне пора-
ботать в школьной мастерской, объяснил зачем мне это нуж-
но и попросил никому не раскрывать мой секрет, чтобы ни-
кто заранее не узнал, что я готовлю.

– Это будет острый клинок? – поинтересовался учитель.
– Да нет. Круглый тупой клинок по типу рапиры, – успо-

коил я его.
К тому времени у меня в школе, после двух сезонов рабо-

ты в сельхозтехнике, уже был определенный авторитет. Все
учителя знали, что руки у меня растут оттуда, откуда им и
положено расти, и что я ничего не испорчу. Учителя труда
долго уговаривать не пришлось, он провел меня в мастер-
ские и показал, что и где включается. Мастерские находи-
лись не на территории школы, а возле магазинов, в доме,
в котором раньше была квартира зубного врача, дяди моих
друзей Пети и Вити Осипенко. Вот это была мастерская! Не
в пример той, какая была у нас в восьмилетней школе. Я
пожалел, что раньше мне не довелось поработать в этой ма-
стерской. Все тиски и инструмент были новыми, им приятно
было работать. Кроме этого в мастерской находились свер-



 
 
 

лильный, и небольшой токарный станок, электрическое то-
чило с двумя кругами, а к нему еще и шлифовальный вой-
лочный круг. Такого богатства я даже не ожидал увидеть,
был просто поражен все этим изобилием. Вдобавок я полу-
чил еще и то, чего совсем не ожидал – запасные ключи от
этой мастерской. Это действительно был подарок судьбы, я
ведь думал, что мне придется уговаривать учителя откры-
вать мастерскую каждый раз, когда мне нужно будет в ней
поработать.

И я приступил к работе. Прежде всего, закрепил заготов-
ленный прутик в шпинделе токарного станка и нарезал резь-
бу на длину предполагаемой ручки. На токарном станке я
научился работать в сельхозтехнике. Я там познакомился с
одним токарем, который согласился научить меня работать
на токарном станке. Он научил меня только самым элемен-
тарным вещам: делать проточку под нужный размер, прота-
чивать конус, нарезать внешнюю и внутреннюю резьбу, от-
резать резцом деталь. Но мне и этого было достаточно. Те-
перь все это пригодилось. Я переставил пруток в шпинделе
другим концом, и используя для опоры заднюю бабку, с по-
мощью наждачной шкурки очистил пруток от ржавчины и
немного свел его на конус, уменьшив таким образом его диа-
метр на конце клинка, чтобы было больше похоже на рапи-
ру. Деревянную ручку также решил выточить на станке, для
чего заранее припас заготовку из бука. Здесь были опреде-
ленные сомнения, резцов по дереву у меня не было, а в том,



 
 
 

что получится проточить заготовку из дерева резцом по ме-
таллу, я не был уверен. Но все получилось. Я сначала прото-
чил цилиндр, а затем аккуратно, плавно уменьшил диаметр
к краям. Получилась ручка в виде бочонка, толще по сере-
дине, и тоньше по края. Дольше всего я провозился с эфе-
сом, хотя сделал его самым простым, в виде облегающей ру-
ку дуги, как в обычной сабле. Поскольку нержавейки не бы-
ло, сделал его из обычного листового железа, отполировал
до блеска на шлифовальном круге, и всю шпагу покрыл ла-
ком. Ножны сделал из двух половинок тонкой доски, в кото-
рых внутри выбрал паз под клинок шпаги, а потом эти поло-
винки соединил медной проволокой. Ножны также покрыл
лаком. За три дня работы получилась замечательная, очень
красивая шпага. Я был уверен, что удивлю, если и не всех, то
хотя бы Лиду, девушку из нашего класса, с которой я недав-
но начал встречаться.

Вопрос со шляпой тоже решился, причем неожиданно. Я
спросил у Толи Жука, нет ли у его отца такой шляпы, так, на
всякий случай, совсем не надеясь на положительный ответ.
Но тот ответил, что где-то такая шляпа валялась, и обещал ее
поискать, хотя я и не сознался, зачем мне она нужна. Шляпу
Толя действительно нашел и принес мне. Я ее отчистил и
привел в божеский вид, чтобы не стыдно было одеть на балл.

На балл я явился во всей красе: в хромовых сапогах отца,
в плаще и при шляпе, со шпагой на боку. Я действительно
многих удивил, но удивить Лиду не получилось, она уехала



 
 
 

к родителям и на балу ее не было. Балл проходил в спортив-
ном зале. Все ребята хотели посмотреть мою шпагу и про-
сили вынуть ее из ножен, но я сохранял интригу до перво-
го перерыва в танцах, пока не вышли перекурить на улицу,
утверждая, что мушкетеры без надобности шпагу из ножен
не вынимают. Во время перекура я ее вынул и позволил всем
ее рассмотреть. Шпага произвела впечатление, как я понял,
всем понравилась.

На балу присутствовал также Петя из Хомино, выпускник
прошлого года. Он был в красивой военной морской фор-
ме, на рукаве которой был вышит красный флажок. Учитель-
ница химии, Нина Павловна, спросила Петю, что означает
этот флажок. Петя ответил, что такой флажок нашивают от-
личникам. Когда Нина Павловна ушла, я переспросил, Петю,
действительно ли он стал отличником, я его немного знал, и
мне в это не очень верилось.

– Да нет, это я чтобы позлить ее. Она на выпускном экза-
мене не захотела мне ставит отличную оценку по химии. Это
у нас училище краснознаменное, – сознался Петя.

После перерыва мы опять танцевали, я рассматривал ко-
стюмы других и приходил к замечательному выводу – мой
самый удачный и оригинальный, жаль только, что Лида его
не увидела. Когда объявили второй перерыв, к нам с Толей
подошел Петя Осипенко, высокий, красивый парень со спор-
тивною фигурой, и сказал, что у него есть бутылка вина, и
предложил выпить. Петя появился у нас только в десятом



 
 
 

классе. Мы с ним когда-то вместе учились в первом клас-
се, но потом я из-за болезни год пропустил, и Петя закон-
чил восемь классов на год раньше меня, после чего родите-
ли определили его в техникум в Черновцах, где у него жи-
ли родственники, у которых в этом техникуме мыл какой-то
блат. Там Петя и учился все это время. Но потом, родствен-
ники попросили забрать Петю обратно, так как он не учится,
а пьянствует и волочится за женщинами. Так Петя и оказал-
ся у нас в десятом классе.

Мы пригласили еще трех девушек из нашего класса, и ти-
хонько поднялись на второй этаж в свой класс. Дверь клас-
са сразу закрыли на стул. Петя достал бутылку вина, это бы-
ло «Гратиешти», самое хорошее вино по нашим деньгам. Я
предложил выключить свет, чтобы не привлекать внимания.
Так и сделали. Оказалось, что Петя не подумал про рюмки,
видно не рассчитывал, что в компании будут и девушки, но
девушки тоже согласились пить из бутылки, и проблема бы-
ла решена. Пили по очереди, по одному глотку, никуда не
спеша и тихонько разговаривая. После нескольких глотков
настроение у всех заметно улучшилось, языки развязались,
и разговор стал погромче. В этот момент кто-то попытался
открыть дверь и удивился, что она закрыта. Двери в классы
никогда не закрывались. Мы прекратили разговоры и сидели
тихо, как мыши. За дверью решили, что ее закрыли в связи
с баллом, и пошли дальше. Видно это была такая же груп-
па, как и мы, которая искала себе пристанище. В классе мы



 
 
 

за разговорами и выпивкой провели минут двадцать, после
чего опять спустились танцевать. Пустую бутылку забрали с
собой и выбросили в урну на входе в школу. И опять танце-
вали до упаду.

Домой начали собираться после двенадцати. И только те-
перь я понял, как же мне повезло, что Лида уехала к роди-
телям, в противном случае, мне нужно было бы провожать
ее домой, и я бы добрался домой не раньше трех часов ночи.
А тащиться в этом маскарадном костюме на другой конец
села, в чужих сапогах, рискуя в кровь растереть ноги, было
бы полным безумием.

Петя пошел провожать домой Соню, а мы небольшой
группой в составе меня, Толи Жука, Нади Коваленко и То-
ни Замлелы, ученицы одиннадцатого класса, которая очень
нравилась Толе, двинулись домой. Толя никак не решался
объясниться с Тоней. Кроме всего прочего, его смущало то
обстоятельство, что Тоня жила на той же улице, что и он, но
немного дальше, и, чтобы проводить ее домой, нужно про-
ходить мимо своего дома, а его мать может это увидеть и
спросить куда он ходит. В общем, проблема была жуткая, по-
чти не разрешимая. А Надя жила дальше всех, возле самого
бора. Но сейчас нам было весело, мы шли и всю дорогу пе-
ли песни, вернее пела Надя, а мы подпевали. Так дошли до
церкви, дальше они шли прямо, а мне нужно было сворачи-
вать направо, через мост, но мне не хотелось идти одному, и
я пошел дальше вместе с ними. И снова пели песни. Дошли



 
 
 

до конторы колхоза «Заря коммунизма», дальше мне с ними
было уже совсем не по пути. Им нужно было идти налево, а
мне как раз в противоположную сторону, направо. Немного
постояли на развилке, попрощались и разошлись. Я был до-
волен как никогда, вечер удался.



 
 
 

 
Обман

 
Я не знал, чем себя занять в эти выходные. Школьные до-

машние задания я давно сделал. Выполнил и задание отца по
прополке грядок в огороде. Была прекрасная майская пого-
да, светило яркое солнышко, но жарко еще не было. В саду
пели птички, состязаясь в красоте пения друг с другом. Все
было прекрасно, но почему-то было немного грустно. Вече-
ром можно было сходить в кино, но одному идти не хотелось.
Предлагал Лиде сходить в кино, но она сказала, что уезжает
на выходные к родителям и вернется только вечером в вос-
кресенье. Можно было продолжить делать раму для недавно
нарисованной картины, но сегодня не хотелось. Попытался
читать книгу, но и чтение не шло, стало еще больше грустно.

Лида появилась в нашем классе примерно год назад, в се-
редине учебы в девятом классе. Родители оставили ее жить
в Вертиевке у бабушки, где жили они сами я не знаю, но от
них она возвращалась черниговским поездом. Сначала я не
обращал на нее никакого внимания. С самого начала учебы
в девятом классе мне очень нравилась девушка Оля, на мой
взгляд самая красивая в нашем классе. Но я ей не нравил-
ся, поскольку в красавцы не вышел. Набравшись смелости, я
предложил ей свою дружбу, но она отказалась со мной встре-
чаться. В десятый класс она не пришла, говорили, что вышла
замуж.



 
 
 

Я немного погрустил и успокоился. Занялся изготовлени-
ем прибора для оценки знаний по химии, который попроси-
ла меня сделать учительница химии Нина Павловна. Она та-
кой прибор где-то видела, и даже электрическую схему для
него достала, но оказалось, что это лишь схема блока пита-
ния. Схему прибора пришлось разрабатывать самостоятель-
но. Все делал из подручных материалов, покупалось толь-
ко то, что нельзя было сделать самому. Так, вместо несколь-
ких десятков индикаторных лампочек, я использовал пласт-
массовые пробки от бутылок, за которыми, в самодельных
патронах из жести, крепил электрические лампочки от кар-
манного фонарика. Все эти индикаторы и тумблеры, распо-
ложенные на лицевых панелях, нужно было красиво подпи-
сать, но с моим ужасным почерком сделать это было невоз-
можно. В помощь мне дали Лиду.

Мы часто оставались в школе после уроков и вместе дела-
ли этот прибор. Лида оказалась интересным собеседником,
мы много разговаривали на самые разные темы и постепен-
но стали друзьями, хотя влюбленным в нее, как в Олю, я не
был. Как-то я пригласил ее сходить к кино, она согласилась.
Потом стали ходить в кино вдвоем постоянно. После кино я
провожал ее домой, на другой конец села. Днем она просила
к ней не приезжать, чтобы не нервировать бабушку. За ней
пытался ухаживать Ваня из одиннадцатого класса, но видя,
что мы в кино ходим всегда вместе, вскоре отстал.

О любви мы никогда не говорили, были чисто «пионер-



 
 
 

ские» отношения. Я навещал ее в нежинской больнице, где
она как-то лежала. Потом я попал в эту же больницу – пе-
ред поступлением в военное училище мне удаляли гланды.
Ждал, когда она приедет меня навестить, но она не приехала,
и моим здоровьем не интересовалась. Было немного обидно,
но потом прошло.

И вот теперь, в выходные, без нее было грустно, ничего не
хотелось делать. И тут пришла мысль, что я ведь могу встре-
тить ее с поезда, хотя никогда раньше этого не делал. Эта
мысль меня как-то сразу успокоила, и я взялся за изготовле-
ние рамы к картине. Настроение опять было нормальное.

На следующий день я поехал ее встречать на железнодо-
рожную станцию. Вечерних поездов с Чернигова было два,
я поехал к первому, так как не знал, каким она приезжает. С
первого поезда ее не было, а до второго было еще два часа.
Тут возникла еще одна прекрасная мысль – подарить ей при
встрече цветы. В мае месяце в лесу полно ландышей. И я
поехал в лес за ландышами. В лесу красота была необыкно-
венная, повсюду поляны цветущих ландышей и изумитель-
ное пение птиц. В отличие от нашего сада, здесь пели еще
и соловьи. Какие трели они наперебой выводили! Подумал,
что хорошо бы сюда привезти Лиду, чтобы увидела и услы-
шала всю эту красоту. Уезжать оттуда не хотелось, но нужно
было встречать следующий поезд. Я нарвал букетик ланды-
шей, красиво обставил его темно-зелеными листьями лан-
дыша, и получился прекрасный букетик, который не стыдно



 
 
 

было подарить девушке. В приподнятом настроении поехал
на станцию.

Лиды не было и во втором поезде. Настроение резко упа-
ло. Уехал домой и ландыши подарил маме. Она очень удиви-
лась, с какого перепуга я в лесу оказался. Сказал, что захо-
телось пение птиц послушать. На следующий день мне уже
с утра рассказали, что Лида вчера ходила в кино с Васей,
огромным детиной из одиннадцатого класса. Сказал Лиде,
что ездил ее встречать с поезда, но толковых объяснений ее
поведения не услышал. Я понял, что с этой поездкой она ме-
ня обманула, и, несмотря на то, что за время наших встреч
мы всего один раз целовались, я посчитал это предатель-
ством. В следующее воскресенье после кино я последний раз
проводил Лиду домой, пожелал всего наилучшего с Васей,
попрощался, и мы перестали встречаться.



 
 
 

 
Выбор профессии

 
Как-то я смотрел художественный фильм, а котором про-

стой инженер в своей квартире все автоматизировал, от за-
варивания утреннего кофе, до автоматической печати на до-
работанной пишущей машинке. Особенно мне понравилась
идея с пишущей машинкой, которая сама печатала текст под
диктовку его в микрофон. Было понятно, что это фантасти-
ка, но я загорелся этой идеей – разработать такую пишущую
машинку. Решил поступать в Харьковский политехнический
институт на факультет автоматики и телемеханики, чтобы
получить нужные знания, и, в будущем, осуществить свою
мечту.

В десятом классе всех ребят вызвали в военкомат и поста-
вили на военный учет. Предложили подумать о поступлении
в военные училища. Меня это мало интересовало, так как я
уже определился с будущей специальностью. Капитан, кото-
рый проводил с нами беседу, предлагал подумать и о роди-
телях, которым возможно будет трудно содержать студента,
который будет пять лет учиться в институте, особенно если
семья многодетная. А в военном училище – пять лет на всем
готовом, какая будет помощь родителям. С этой точки зре-
ния о своем будущем я почему-то еще не думал. А ведь он
прав. Через год после меня будет заканчивать школу сестра
Алла, ей тоже нужно будет куда-то поступать, и тогда учебу



 
 
 

нас двоих родители точно не потянут. Алле нужно будет на
что-то жить во время учебы, бесплатно не получится. Дей-
ствительно, нужно было думать не только о себе, но и о ро-
дителях. Придется поступать в военное училище.

Но если уж поступать в военное училище, то конечно-же
в летное. В Чернигове как раз было летное училище, близ-
ко и хорошо, можно будет часто домой ездить. Первая же
медицинская комиссия показала, что в летное училище я не
прохожу по здоровью, более того, я не прохожу ни в какое
училище, пока не удалю гланды. Пришлось удалять гланды.

Необходимые для операции анализы я сдал в больнице в
Вертиевке. Все анализы были в норме, за исключением ана-
лиза на свертываемость крови. Свертываемость была пло-
хой, но лаборантка решила, что сойдет и так, и написала, что
он в норме. На операцию мы поехали вместе с Ниной, уче-
ницей одиннадцатого класса, которой предстояла такая же
операция. Операцию нам сделали в один день, сначала ей,
потом мне. Позже я слышал, что для военных медиков уда-
ление гланд, это самая сложная операция, потому, что в ар-
мии все делается через задницу. Оказалось, что не только
для военных, но и для гражданских. Мне сделали уколы в
гланды, скальпелем сделали надрез вокруг гланд, а затем пет-
лей вырвали гланды. У Нины было все нормально, а у ме-
ня, как потом оказалось, когда работали скальпелем, что-то
повредили. Я чувствовал, что у меня в горле кровоточит, и
чтобы не испачкать постель, я кровь проглатывал, чем делал



 
 
 

только хуже. От накопившейся в желудке крови, ночью ме-
ня стошнило, и постель была безнадежно испорчена. Врачи
ужаснулись, увидев, сколько крови скопилось у меня в же-
лудке, кровь не сворачивалась. Врачи ругались, какой идиот
делал мне анализ на свертываемость крови, срочно вызвали
из дома хирурга, сделали укол хлористого кальция, чтобы
остановить кровотечение, после которого было очень жар-
ко, все тело было как в огне. Переполох был жуткий, хирург
всю ночь просидел в больнице, боясь оставить меня без при-
смотра. На следующий день все нормализовалось, но рана
заживала плохо. В больнице я пролежал на неделю больше,
чем Нина, а после выписки я еще полгода не мог пить воду
из колонок, из которых брали воду в ведра, наклонив голову
и хватая ртом воду прямо из струи, как мы обычно делали.
При такой процедуре вода у меня сразу вытекала через нос.
Нырять в воду я тоже больше не мог, так как через нос на-
биралась вода. Это очень сильно сказывалось при сдаче нор-
мативов по плаванию, где нужно было нырять в воду с тум-
бы. Чтобы не захлебнуться, мне приходилось прыгать в во-
ду вниз ногами, а потом догонять уплывших далеко вперед
соперников.

Несмотря на все огрехи операции, поступать в военное
училище я теперь мог. Поскольку в летное я не годился, ре-
шил поступать в Харьковское летно-техническое училище,
но военком меня разубедил, объяснив, что с моими оценка-
ми нужно поступать в высшее училище, а не в среднее, иначе



 
 
 

я зря потеряю три года, а потом все равно придется посту-
пать в высшее. Он порекомендовал мне поступать в Харь-
ковское высшее командно-инженерное училище. Я расска-
зал ему про свою мечту и спросил, есть ли в этом училище
что-то похожее на факультет автоматики и телемеханики.

– Есть, – сказал он, – это пятый факультет, факультет ра-
диоэлектроники.

На этот факультет я и решил поступать.
На медицинской комиссии в Нежине желающих посту-

пать в различные училища набралось двадцать шесть чело-
век. Предварительный отбор прошли восемь человек, в том
числе и я. В составе этих восьми человек я и поехал на об-
ластную медицинскую комиссию в Чернигов. В поезде по до-
роге разговорились. Ребята оказались очень деловыми, мно-
гие уже что-то умели делать из того, что нужно будет в ар-
мии, один даже самостоятельно собрал себе карманный ра-
диоприемник. Один я ничего такого не умел, ну был непло-
хим столяром, да картины умел рисовать, но ведь все это не
для армии. Изготовил правда для школы прибор для оцен-
ки знаний по неорганической химии, для которого самосто-
ятельно разработал принципиальную электрическую схему,
но это все не то. Как сделать радиоприемник я точно не знал,
и был этим очень огорчен. Областную медицинскую комис-
сию прошли только двое, я и Валера Печенкин из Нежина,
причем оба поступали в ХВКИУ. Валера был старше меня,
он уже закончил два курса института, но потом решил стать



 
 
 

военным, как и его отец. Валера держался с видом бывало-
го человека, который все это уже проходил и все знает, он
даже сочувствовал мне, так как моих знаний, полученных в
сельской школе, для поступления в такое училище может не
хватить. Он узнавал, там будет большой конкурс.

С Валеркой мы и поехали в Харьков, поступать в ХВКИУ,
я на пятый факультет, а он на второй. Нас разместили в па-
латках на загородной базе училища в Сокольниках. В каждой
палатке на двуярусных койках жили по 10 человек. Палатки
не отапливались, поэтому ночью было холодновато. Среди
поступающих выделялся Мусахранов, самовлюбленный мо-
лодой человек, который поступал уже второй раз, поэтому,
в отличие от нас, все знал, и с упоением рассказывал, как
ловко он отвечал на вопросы на экзаменах, и как обхитрил
преподавателей. С его рассказов всем сразу становилось по-
нятно, что он намного «умнее» преподавателей, которые его
будут обучать, непонятно только было, зачем он в таком слу-
чае поступает.

Мы с Валеркой успешно сдали вступительные экзамены,
я на все четверки, набрав 16 баллов, правда на устной мате-
матике чуть было не получил тройку, так как не мог понять
вопрос, задаваемый преподавателем на русском языке, пока
этот вопрос не перевели мне на украинский, а Валерка – на
все тройки, набрав 12 баллов. На нашем факультете проход-
ными были 14 баллов, поэтому я прошел с запасом, а вот
Валерка не прошел, какой проходной балл был у них, я не



 
 
 

знаю. Валерка со своими оценками уехал в Рижское учили-
ще, где его оценок хватило для поступления. Больше мы с
ним не виделись.

С нашей палатки поступили в училище еще два человека:
Володя Балашов и Сережка Ларин. Сережка закончил школу
с золотой медалью, поэтому сочинение не писал, за него ему
автоматически поставили отличную оценку, остальные экза-
мены сдал на тройки, в результате чего получил необходи-
мые для прохождения 14 баллов. С Сережкой мы подружи-
лись. На курс набрали 120 человек, как оказалось, конкурс
был небольшой, всего четыре человека на место.

Мой одноклассник и друг Толя Жук, в этом году поступал
в мореходку, но провалился. На следующий год он, по моему
совету, поступал в наше училище, но ему, как и Валерке, не
хватило проходных баллов, и он тоже уехал в Рижское учи-
лище, в которое его и приняли.

Несмотря на то, что в дальнейшем осуществить свою меч-
ту, печатать текст с голоса, мне так и не удалось, вместо меня
это сделали другие, о сделанном выборе профессии я нико-
гда не пожалел.



 
 
 

 
Кременчугское море

 
Я никогда не был на море, видел его только в кинофиль-

мах. Съездить на море конечно очень хотелось, но такая по-
ездка мне была не по средствам. Учился я на первом курсе
военного училища и получал денежное содержание в разме-
ре шести рублей и восьмидесяти копеек в месяц, да родите-
ли еще присылали по десять рублей в месяц, все, что они
могли себе позволить из маминой зарплаты учительницы в
шестьдесят рублей. Из получаемых денег мне удалось отло-
жить пятьдесят рублей на поездку домой на зимние канику-
лы, но для моря этого было явно недостаточно. Примерно
столько же я сэкономил и для летнего отпуска, а поскольку
проезд домой во время летнего отпуска у меня был бесплат-
ный, то появлялось немного свободных денег, и я решил вос-
пользоваться приглашением дяди Миши, брата отца, прие-
хать к нему в гости в поселок Святиловка, расположенный
на самом берегу Кременчугского водохранилища. Дядя Ми-
ша говорил, что это настоящее море, будучи экскаваторщи-
ком, он сам его копал. Приезжая в гости к нам в Вертиевку,
он привозил в подарок огромных рыб, и мне очень хотелось
половить рыбу в этом море, может и не такую большую, но
хотя бы какую, какая клюнет.

В этом году в наше училище поступал мой друг и одно-
классник Толя Жук. В прошлом году он поступал в море-



 
 
 

ходку, но завалил какой-то экзамен, и вот теперь поступал к
нам. Чтобы самому себя стимулировать, он дал себе зарок –
не покупать себе сгущенное молоко, которое очень любил,
до тех пор, пока не поступит. Но покушать сгущенку здесь
ему было не суждено. Все экзамены он стал успешно, на этот
раз ничего не завалил, но проходных баллов не набрал. При-
ехав в очередной раз на нашу базу в Сокольники, где в па-
латках жили абитуриенты, и узнав от Толи, что он не набрал
нужное количество балов для поступления, я решил пого-
ворить с их начальником курса, капитаном Стасевым, моим
бывшим курсовым офицером, чтобы он взял Толю к себе на
курс, обещая, что Толя будет прилежным учеником.

– Если он будет таким как ты, то я попробую его оста-
вить, – сказал Стасев, – но ничего не обещаю, он не добрал
целых два балла, а там полно таких, кому одного балла не
хватило. Мандатная комиссия со мной может не согласиться.

Я обещал, что Толя будет и учиться хорошо, и с дисци-
плиной проблем не будет, но оставить Толю в училище не
удалось, ему предложили написать заявление на поступле-
ние в Рижское училище, где, как всегда, был недобор, и он
уехал в Ригу.

Сдав летнюю сессию я уехал в заслуженный отпуск домой.
В Нежин я приехал ночью, и до утра просидел в вокзале, а
первым автобусом я ехал из Нежина в Вертиевку. Уже рас-
свело, но солнце еще не поднялось, стояла приятная летняя
прохлада. Выехали за город, начинались до боли знакомые



 
 
 

места, вот и сады плодосовхоза, где я раньше работал, дере-
вья стояли буквально усыпанные яблоками, отличный уро-
жай в этом году. В груди что-то сжалось, до боли, потом серд-
це начало учащенно биться, радость от вида родных мест за-
полняла все тело, до самых кончиков пальцев. Это чувство
мне уже было знакомо, впервые я испытал нечто подобное,
когда приезжал на зимние каникулы, но тогда это чувство
было еще более сильным, тогда у меня даже слезы на гла-
за навернулись. Вот и Прорабство, остановка на краю села,
на трассе Москва-Киев, слева село Бобрик, откуда в нашем
классе было много учеников, направо Борзна и Комаровка.
В больнице в Комаровке когда-то лежал Талик, и мы с Аллой
по очереди ездили его навещать. В лесах вдоль этой трассы
было очень много белых грибов, мы видели, как их везли в
автобусах огромными корзинами, но нам тогда было не до
грибов. Воспоминания, воспоминания и воспоминания при
виде родных мест, сердце опять защемило, радость перепол-
няла душу. Я дома!

Поговорил с родителями о поездке к дяде Мише, они не
возражали, только сказали, что так не делается, нужно было
сначала написать письмо, и предупредить о своем приезде,
но сейчас писать уже поздно, письмо дойти не успеет. Ме-
ня правда это не пугало, о том, что я могу оказаться, как
говориться, не ко двору, в то время я еще не думал. Побыв
недельку дома, я взял билет на поезд до Кременчуга и по-
ехал. В Кременчуг я приехал утром, быстро нашел автовок-



 
 
 

зал, который находился недалеко от железнодорожного вок-
зала, сел в автобус до Святиловки, и поехали. Ехать оказа-
лось довольно далеко, за окном ничего примечательного не
было, небольшие поселки, в подавляющем большинстве со-
стоящие из домов барачного типа, глаз не радовали, но воз-
ле некоторых домов низками висела вялившаяся рыба. Это
придавало надежды, что и мне удастся что ни будь поймать.
В Градижске, где была длительная остановка, я увидел мо-
ре. Это действительно было море, а не водохранилище, про-
тивоположного берега вообще не было видно, зрелище дух
захватывало, такого водного простора я еще никогда не ви-
дел. Сразу захотелось забросить удочку и порыбачить, вет-
ра практически не было, и поверхность воды представляла
практически ровную, бесконечную гладь. Вспомнились сло-
ва Н.В. Гоголя: «Чуден Днепр при тихой погоде», и «Редкая
птица долетит до середины Днепра». Все было точно по Го-
голю. Поехали дальше, вдоль дороги появились посадки аб-
рикос, в которых деревья были буквально усыпаны плодами,
земля под деревьями была толстым слоем усыпана абрико-
сами, было такое ощущение, что их здесь никто на собирает,
и никому они не нужны. Я спросил у пассажиров автобуса,
почему абрикосы никто не собирает.

– Это не абрикосы, это жердель, – ответили мне, – дикий
абрикос, настоящий абрикос намного вкуснее, поэтому эти
никто и не собирает, настоящих вокруг полно.

Перед обедом приехали в Святиловку. Поспрашивал у



 
 
 

местных жителей как найти нужный дом, и мне показали,
в каком направлении нужно идти. Оказалось, что дядю Ми-
шу здесь все знают, так как он работал бригадиром экска-
ваторщиков, предупредили, что дома его сейчас нет. Дом я
нашел быстро, это был типовой барак на два входа, возле
дома, между двумя абрикосами, висело несколько низок вя-
лившейся рыбы, ограды никакой не было, но недалеко от
развешанной рыбы была деревянная, врытая в землю, ска-
мейка, на двух столбиках. На каком входе живет дядя Ми-
ша я не знал, поэтому постучался в ближний от дороги. На
стук никто не ответил, я дернул дверь, она оказалась не за-
пертой и открылась. Я заглянул внутрь и позвал хозяев, но
мне никто не ответил, дверь была не заперта, но дома никого
не было. Такая же картина была и на другом входе. Я сел на
скамейку, перекусил остатками имевшихся у меня колбасы
и хлеба, для полного счастья заел все абрикосами, которых
под деревьями было великое множество, и стал ждать хозя-
ев. Дядя Миша приехал с работы после восемнадцати, а тетя
Галя, его жена, пришла еще позже, так как заходила в садик
за сыном Володей. Моему приезду они обрадовались, накры-
ли праздничный стол и позвали в гости соседей. За ужином
я спросил, почему они двери на замок не закрывают. Они
очень удивились моему вопросу, сказали, что у них никто на
закрывает, так как у них не воруют. Потом все-таки вспом-
нили, что воровство было, лет пять назад у кого-то украли
вялившуюся рыбу, но других случаев воровства припомнить



 
 
 

не могли. Я им позавидовал, в Вертиевке такое было невоз-
можно, у нас даже сарай и погреб на ночь закрывали, так как
могли и соления в банках утащить, и кроликов унести. По-
сле ужина смотрели футбол, это был тот счастливый для Ди-
намо-Киев 1968 год, когда они стали чемпионами СССР, то-
гда, наверное, все население Украины стало болельщиками
и все вечера проводило перед телевизором за просмотром
футбольных матчей, мы тоже не были исключением.

На следующий день хозяева пошли на работу, а мы с Во-
лодей – на рыбалку. Удочки у меня с собой были, удилище,
палка из орешника, у дяди Миши нашлось, червей по дороге
накопали, взяли пакет под рыбу, и двинулись к морю. Море
уже не было таким спокойным, как вчера, с моря дул силь-
ный ветер и гнал к берегу волну, высотой порядка тридцати
сантиметров. Стоило больших усилий забросить против вет-
ра мою удочку с перьевым поплавком, а на такой волне этот
поплавок периодически уходил под воду, у меня были боль-
шие сомнения, что я смогу при этом разглядеть поклевку.
Но, надеясь на авось, мы с Володей час на берегу просидели,
клевать никто и не собирался. По пути к берегу я видел кас-
кад каких-то прямоугольных прудиков, метров по двадцать
в ширину, и порядка пятидесяти метров в длину, которые
располагались в низине, и на которых такой большой волны
не было. Я решил попробовать ловить там, но минут через
десять к нам подошел мужик и сказал, что здесь ловить рыбу
запрещено, на этом наша рыбалка и закончилась. Все после-



 
 
 

дующие дни ветер не утихал, и ловить рыбу в море на мои
удочки было невозможно. Дядя Миша предложил мне по-
учиться ездить на своем мотоцикле с коляской, на что я с ра-
достью и согласился. Два дня мотоцикл был в моем распоря-
жении, я его более-менее освоил, по крайней мере, он у ме-
ня перестал глохнуть в самых неподходящих местах, как де-
лал это в первый день. Ну а дальше пора было и честь знать,
собрался ехать домой. Как любителю пива, дядя Миша при-
готовил мне в подарок десяток вяленных рыбин, которые в
живом виде весили не меньше двух килограмм, и еще низку
мелких карасиков, с ладошку величиной, в общем, весь мой
чемодан был забит вяленной рыбой. Домой я добрался почти
без приключений, не считая того, что мой поезд почему-то
в Нежине не останавливался. Это было для меня неожидан-
ностью, я думал, что в Нежине все поезда останавливаются,
все-таки узловая станция, но нет, пришлось выходить в Бах-
маче, и до Нежина уже добираться электричкой.

Дома меня уже ждал Толя Жук, который поступил в Риж-
ское училище, и теперь приехал на десять дней домой. Что-
бы отметить его поступление, мы на велосипедах поехали в
закусочную, чтобы попить пива. Я взял с собой низку мел-
ких карасиков. Мы заняли свободный столик, купли по две
бутылки пива, и начали праздновать, Толя рассказывал, как
его встретили в Риге. В закусочной появились мои знакомые
из Сельхозтехники, где я два сезона работал плотником до
поступления в училище, интересовались как у меня дела и



 
 
 

спрашивали, можно ли взять рыбки, низка которой лежала
у меня на столе. Я, естественно, разрешил, а они в благодар-
ность купили нам еще пива. Знакомых оказалось много, по-
этому рыбу у меня всю разобрали, а на нашем столике я на-
считал двенадцать бутылок пива, которые мы с Толей и вы-
пили. Подозреваю, что я выпил гораздо больше Толи. Туале-
та возле закусочной не было, он был только возле автобусной
остановки, поэтому нужно было срочно ехать в туалет, чтобы
какой-либо аварии не произошло, ввиду непомерного коли-
чества выпитого пива. Толя купил еще пива для отца, в пя-
тилитровую банку из-под болгарских огурцов, и мы поехали
в туалет. Я был уже на пределе, поэтому в туалет побежал
первым, потом пошел Толя, а меня попросил подкачать ко-
лесо на его велосипеде, которое спустило. Я прикрутил на-
сос и начал качать это колесо, когда он вернулся, я его уже
накачал, но он сказал, что маловато будет. Я снова прикру-
тил насос, и сделал несколько качков, пока Толя ходил смот-
реть расписание автобусов. Неожиданно раздался взрыв, это
лопнуло колесо, которое я накачивал, подошедший Толя об-
наружил, что я качал заднее колесо, вместо спущенного пе-
реднего, и пробовал он перед этим накачку переднего коле-
са, а не заднего, которое я качал. По пьяни мы друг друга не
поняли. Теперь ехать на велосипеде Толя не мог, и мы по-
шли домой пешком. Но оказалось, что идти пешком я не мо-
гу, меня жутко водило из стороны в сторону, велосипед ме-
ня не слушался и все время норовил упасть и потянуть меня



 
 
 

за собой. Не хватало еще на глазах у всего честного народа
в пыли поваляться. Я оставил Толю одного добираться до-
мой пешком, а сам сел на велосипед и поехал домой, ехать я
мог нормально, достаточно ровно, по-моему, даже не замет-
но было, насколько я пьян. Дома я лег на раскладушку, сто-
ящую в саду, и проспал до вечера. Вечером меня разбудил
Толя, с которым мы собирались идти в кино. Толя был как
огурчик, а у меня голова жутко раскалывалась, ни о каком
кино и речи на могло быть, видно я все-таки намного боль-
ше Толи выпил, поэтому в кино Толя пошел один. Подвели
меня эти карасики.

С собой в училище, после отпуска, я взял четыре больших
рыбины, надеясь, что на весь предстоящий семестр мне их
хватит, чтобы иногда в увольнении попить пива. После от-
пуска весь курс уехал в полевой лагерь в Померки, приобре-
тать общевойсковые навыки, а меня и еще пять или шесть че-
ловек, в том числе Олега Быцюка и Виктора Овчарова, оста-
вили жить в казарме, чтобы мы делали там ремонт. У ме-
ня было индивидуальное задание – изготовить специальные
открытые шкафы, для хранения шинелей, головных уборов
и противогазов, по два шкафа на каждое отделение, итого
восемь шкафов я должен был изготовить. Старшина Марты-
нов предупредил меня об этом еще до отпуска, поэтому я
привез с собой небольшой острый топорик. Остальные за-
нимались побелкой и покраской. Виктор Овчаров, невысо-
кий парень, примерно моего роста, но очень сильный, дол-



 
 
 

бил шлямбуром дырки, чтобы поставить в них пробки и по-
том повесить описи имущества в рамках. Молоток ему дали
маленький, и дело двигалось очень медленно, что его явно
не устраивало, и, для ускорения работы, он попросил у меня
топорик. С топориком дело пошло у него гораздо быстрее,
но в обушке моего топора он сделал большую вмятину, си-
лы то у него было немерено. С последней дыркой он вообще
перестарался, ударил по шлямбуру настолько сильно, что с
обратной стороны стены вывалился кусок штукатурки вме-
сте с кирпичами, образовав большущую дырку, диаметром
с полметра. Старшина пришел в ужас, и обещал объявить
Виктору еще пять нарядов, если он все это не заделает. А
пять нарядов у Виктора уже были. Мы с ним как-то ходили в
кино, в кинотеатр «Украина», на поздний сеанс. Мы рассчи-
тывали вовремя вернуться в казарму, но неожиданно, перед
кинофильмом, показали несколько «фитилей», и окончание
фильма затягивалось. Виктор предложил мне не дожидать-
ся окончания и срочно бежать в казарму, чтобы успеть на
вечернюю поверку. Но мы сидели в середине зала, и мне не
хотелось вылезать оттуда до окончания сеанса, чтобы не ме-
шать людям смотреть фильм, поэтому я отказался. Виктор
немножко подергался в нерешительности, потом, все-таки,
начал пробираться на выход, выслушивая в свой адрес кучу
оскорблений, и побежал в казарму. Он опоздал из увольне-
ния на две минуты, за что и получил от начальника курса
пять нарядов вне очереди. Я досидел до окончания фильма,



 
 
 

и опоздал из увольнения на полчаса. На вопрос начальни-
ка курса почему я опоздал, объяснил, что сеанс неожиданно
затянулся, а выходить посредине сеанса было неудобно, так
как сидел на середине ряда, и при выходе я бы всем мешал
смотреть фильм. Как ни странно, мне Александр Васильевич
сказал, чтобы на последний сеанс я больше не ходил, но ни-
какого наказания не последовало. Меня это очень удивило,
за опоздание на две минуты Виктор получил пять нарядов,
а меня за опоздание на полчаса вообще не наказали. Позже,
старшина Мартынов растолковал мне этот парадокс, опозда-
ние на две минуты – это чистейшее разгильдяйство, а в моем
опоздании была уважительная причина, я думал не о себе, а
о людях, которым буду мешать.

С утра и до вечера с нами в казарме был старшина, ко-
торый и руководил всеми работами, а потом мы оставались
одни, закрывали казарму на ключ, смотрели телевизор и ло-
жились спать. Как-то я рассказал ребятам, что ездил на Кре-
менчугское море и привез оттуда вяленную рыбу, они пред-
ложили ее погрызть, но я сказал, что рыба без пива – это
браконьерство. Олег Быцюк предложил сбегать за пивом. В
то время недалеко от казармы находился пивной киоск, Олег
притащил две трех литровые банки пива, и несколько стака-
нов. Я принес две большие вяленные рыбины, и мы с удо-
вольствием после рабочего дня попили холодненького пив-
ка с рыбкой. Мне как-то и в голову не приходило, что это
я организовал в казарме пьянку. Но у нас все обошлось хо-



 
 
 

рошо, а вот в полевом лагере у наших ребят были крупные
неприятности. Охрана лагеря задержала трех наших ребят,
которые несли в лагерь сумку со спиртным: шесть бутылок
водки, и бутылку вина. Как объяснял Сережа Куцин, кото-
рый был среди этих троих, вино он взял для себя, так как
водку он не пьет. Этих ребят чуть было не отчислили. Толь-
ко после этого я осознал, что с пивом в казарме мы рискова-
ли не меньше. Двух оставшихся рыбин мне вполне хватило
для пива до конца семестра. С пивом я не злоупотреблял,
выпивал одну кружку в начале увольнения, получал от этого
удовольствие, и спокойно дальше гулял, к концу увольнения
от выпитого пива не оставалось и следа.

Сорок пять лет выпуска из училища мы собрались отме-
тить в Харькове. На встрече присутствовал и наш бывший
курсовой офицер Ильин, уже старенький, но еще довольно
шустрый. Начальника курса Гетманенко и курсового офи-
цера Стасева уже не было в живых. Наш однокашник Витя
Посохов, ныне помощник мэра Харькова, Кернеса, а по сов-
местительству и его зять, организовал нам посещение глав-
ного учебного корпуса училища, ныне училища имени И.Н.
Кожедуба, и казармы, где мы когда-то жили. В казарме ма-
ло-что изменилось, но больше всего я удивился, когда уви-
дел там два шкафа для шинелей. Это были именно те шка-
фы, которые я изготовил 48 лет назад, два из восьми, изго-
товленных тогда шкафов, сохранились и служили до сих пор.



 
 
 

 
Ленинград

 
После окончания второго курса мы с Толей Винокуровым

решили съездить на экскурсию в Ленинград, где мы с ним
еще ни разу не были. Я правда и в Москве ни разу не был,
в отличие от Толи, который срочную службу служил в Элек-
тростали, и в Москве иногда бывал. Поэтому пару дней ре-
шили побыть сначала в Москве, тем более, что наш товарищ,
Володя Иванов, предложил нам эти пару дней пожить у него,
на что мы с благодарностью и согласились. Но нужно было
не просто съездить, хотелось, чтобы и память об этой поезд-
ке осталась, а для этого нужен был фотоаппарат.

Достать фотоаппарат, задача была не из простых, но каза-
лась мне выполнимой, так как под Харьковом жили два моих
двоюродных дяди: Моруга Петр Емельянович, работал ди-
ректором школы в поселке Покотиловка, и Моруга Николай
Емельянович, работал учителем в селе Сороковка. Обоим я
нанес визит вежливости еще при поступлении в училище. Но
село Сороковка оказалось очень далеко от Харькова, добрал-
ся я туда только после обеда, познакомились, покормили ме-
ня обедом и отправили обратно с соседом на мотоцикле, так
как автобусов обратно больше не было. Еле успел вернуться
к вечерней поверке, поэтому больше туда не ездил. К Пет-
ру Емельяновичу было порядка сорока минут езды на элек-
тричке, поэтому к нему я уже несколько раз ездил. Его же-



 
 
 

на, Валентина Николаевна, постоянно расспрашивала меня
о родственниках, о которых я почти ничего не знал, а также
о Пете Соловьеве, моем однокашнике и ее соседе. Оказыва-
ется, это благодаря ей Петя поступил в училище. Она ездила
на прием к начальнику училища, и упросила его взять Петю,
который не добрал два балла для поступления. Но сначала, я
ничего этого не знал, и на ее вопрос как там Петя Соловьев,
сказал, что разгильдяй, но не типичный, так как ест стаканы.
А Петя действительно был оригинальным парнем, он устра-
ивал в казарме представления. С желающих посмотреть, со-
бирал всего по 20 копеек, и, на глазах у всех, съедал гранен-
ный стакан, все кроме донышка. Откусывал кусок стакана,
тщательно разжевывал стекло, и, с удовольствием, проглаты-
вал. Потом еще кусок, потом еще, и так до тех пор, пока в
руках у него не оставалось только донышко. Свой гонорар
Петя отрабатывал честно, с улыбкой на лице, под взглядами
изумленной публики.

Так вот, у Петра Емельяновича я и собирался выпросить
фотоаппарат. А фотоаппарат у него я видел прекрасный,
«Киев-4А», зеркальный, о таком можно было только меч-
тать. А я действительно мечтал купить себе такой фотоаппа-
рат, жаль только денег на него у меня не было. В выходные
я съездил в Покотиловку и попросил у Петра Емельянови-
ча фотоаппарат, для поездки в Ленинград, обещая вернуть
его в целости и сохранности. Петр Емельянович, с мастер-
ством прирожденного педагога, рассказывал мне какие в нем



 
 
 

маленькие детальки и как с ним нужно нежно обращаться,
чтобы не сломать. Я внимательно его слушал, думая, что это
своеобразный инструктаж перед вручением мне такого цен-
ного фотоаппарата. Через час оказалось, что это обоснова-
ние отказа.

Достать фотоаппарат в Харькове мне не удалось. Подошла
летняя сессия и нужно было готовиться к экзаменам. Лет-
нюю сессию сдавать гораздо легче, чем зимнюю, так как в
летнюю можно готовиться к экзаменам на природе, а не в
душном классе для самоподготовки, где галдеж никогда не
прекращается и невозможно сосредоточиться на изучаемом
материале. Летом к экзаменам мы с Толей в основном гото-
вились в парке «Пионер», расположенном напротив нашей
казармы. Находили свободную скамейку, садились на ней,
раскладывали конспекты и учебники, так, чтобы больше ни-
кто не смог сесть, и готовились. Разрешение на занятие в
парке Толя получал у начальника курса, как бывший стар-
шина курса, он был у начальников в авторитете. Готовить-
ся вдвоем гораздо лучше, чем одному, всегда можно про-
консультироваться, один вопрос лучше Толя знает, другой я,
так, общими усилиями, и осваивали материал. Сессию сдали
нормально, Толя все на «отлично», а я с одной четверкой.

Получив проездные документы, мы втроем и поехали в
Москву. Володя жил не в самой Москве, а под Москвой, ес-
ли мне не изменяет память, платформа Сходня, где-то неда-
леко от аэропорта Шереметьево, куда мы и приехали элек-



 
 
 

тричкой. У Володиных родителей был добротный дом в част-
ном секторе, с большим садом. Володины родители оказа-
лись простыми и очень гостеприимными людьми. Миф, ко-
торый ходил в училище, о том, что они какие-то высокопо-
ставленные чиновники, не подтвердился. Но миф родился
не на пустом месте, Володя был единственным человеком
на курсе, который ездил домой абсолютно на все праздни-
ки, даже если они длились всего два дня, даже ребята, отцы
которых служили в Генеральном штабе, домой так часто не
ездили. Наверно у Володи был очень влиятельный родствен-
ник, или кто-то, находящийся возле влиятельного чиновни-
ка. Но, перед каждым праздником, кто-то звонил начальни-
ку училища и просил отпустить Володю Иванова домой, и
этот «кто-то» был настолько влиятельным, что ни первый,
ни второй начальники училища не могли ему отказать.

На соседнем, с Володиным домом участке, стоял старый,
почерневший от времени деревянный дом, на котором еще
кое где сохранились элементы старинной резьбы по дереву.
По сохранившимся, когда-то чудесным украшениям, было
видно, что это был добротный и очень красивый дом. Сад
вокруг него вообще был огромный. На мой вопрос, что это за
дом, Володя ответил, что в нем живет одинокая старая гра-
финя, еще более старая, чем сам дом. Володя ее явно недо-
любливал, говорил, что она очень вредная и злая. Но мы ее
не видели. Володя притащил в сад воздушное ружье, и мы
по очереди упражнялись в меткости стрельбы.



 
 
 

На следующий день Володя согласился показать нам
Москву и предоставил в наше распоряжение на два дня свой
фотоаппарат. Мы с Толей переоделись в гражданскую одеж-
ду, одели, вошедшие тогда в моду, красные носки. Володя,
глядя на нас, тоже надел модные красные носки, но его мать
его прикид не оценила.

– Ты чего так вырядился? – спросила она его. С ребятами
понятно, им больше надеть нечего, но ты то куда в таком
виде?

В чем-то она действительно была права, из гражданской
одежды у нас с Толей были только брюки, рубашка, свитер и
туфли, все в одном экземпляре. Но вот носков у нас было по
две пары, были еще и ярко-желтого цвета. Но в молодежной
моде она похоже не разбиралась, и заставила Володю надеть
обычные серые носки. Нам оставалось Володе только посо-
чувствовать. С Володей мы побывали на Красной площади и
на ВДНХ, посетили павильоны космоса, пчеловодства, и да-
же свиноводства. Нам все нравилось. Потом посетили пано-
рамное кино. Такого я еще никогда не видел. Большой круг-
лый зал, и везде вокруг тебя идет кино. Но не это самое ин-
тересное. Когда показывают, что по дороге едет автомашина,
то кажется, будто ты сидишь в этой автомашине, хотя на са-
мом деле ты стоишь в этом зале, сидячих мест там не было. А
вот когда автомашина резко тормозит, то все, находящиеся
в зале, наклоняются вперед, как будто на них действительно
действует сила инерции при торможении. Этот феномен я



 
 
 

до сих пор не могу объяснить. Ведь на самом деле, никакой
инерции нет, а почему люди наклоняются и чуть на падают
при торможении машины – загадка. Посетили еще смотро-
вую площадку возле Московского университета. До чего же
величественное здание, просто дух захватывает. Везде пол-
но негров, но они нас не впечатлили, у нас в Харькове и сво-
их полно. Помню, как-то раз в Харькове, в троллейбусе ехал
молодой майор с маленькой дочкой. Когда в троллейбус за-
шел негр, девочка громко закричала: «Папа, смотри, смотри,
бибизянка!»

– Это не обезьянка, – сказал ей отец. – Это дядя.
– Да нет папа, ты посмотри, бибизянка, – не соглашалась

девочка, указывая пальчиком на негра.
Бедный отец, весь красный от смущения, схватил девочку

в охапку и пулей выскочил из троллейбуса. Так-что неграми
нас не удивишь.

На второй день Володя тоже поехал вместе с нами, но,
по приезде в Москву, сразу, извинившись, откололся, ссыла-
ясь на неотложные дела. Мы с Толей посетили Кремль, ма-
газины и сад «Эрмитаж». На летней площадке Эрмитажа как
раз шло представление. В моей памяти осталось только вы-
ступление гимнастки. Молодая девушка была одета в одежду
змеи и показывала чудеса гибкости своего тела. Тело девуш-
ки было настолько гибким, что казалось, будто костей в нем
вообще нет, а костюм змеи еще больше подчеркивал это впе-
чатление. Девушка делала шпагат в воздухе, складывалась



 
 
 

пополам как вперед, так и назад, лежа на полу на груди, ста-
вила ноги за головой, сидя на стуле, пролезала под сидением
стула, не касаясь пола, в общем, чего она только не делала.
А когда она, лежа грудью на синении стула, поставила ноги
себе на голову, а затем большим пальцем ноги почесала себе
за ухом, все зрители встали, и долго ей аплодировали стоя.
Подобные выступления потом я видел много раз, но такой
гибкой фигуры я больше не видел. За два дня с Москвой мы
более-менее познакомились, и вечерним поездом выехали в
Ленинград.

В Ленинграде мы, прежде всего, поехали искать моих зна-
комых, брата нашей соседки в Вертиевке, и моей учительни-
цы украинского языка и литературы Нины Федоровны Пар-
хотько, Андрея Федоровича. Предыдущим летом он со сво-
ей дочерью Леной приезжал в гости к Нине Федоровне, где
мы с ними и познакомились. Они тогда приглашали к себе в
гости, вот теперь я этим приглашением и воспользовался, но
в отличие от поездки без предупреждения в Святиловку, я
предупредил о нашей поездке через родителей Нину Федо-
ровну, и просил ее предупредить Андрея Федоровича. А вот
предупредили его или нет, мы не знали. По имеющемуся у
нас адресу, квартиру мы нашли быстро, до восьми утра мы
уже были у них, поэтому застали всех до ухода на работу.
На наше счастье, сюрпризом для них это не было, о нашем
приезде они знали, только не знали, когда точно мы приедем.
Нас покормили завтраком, и все разъехались, хозяева на ра-



 
 
 

боту, мы с Толей смотреть Ленинград и искать гостиницу, а
Лена к своей подруге, у которой собиралась достать для нас
фотоаппарат.

Мы с Толей купили путеводитель с картой города, и на-
чали знакомство с Невского проспекта. Чтобы зря не те-
рять время, мы осматривали достопримечательности, а по
пути заходили во все встречающиеся гостиницы и спраши-
вали свободные номера, но свободных номеров почему-то
нигде не было. Мы посмотрели Памятник Петру и Исаакиев-
ский собор. Когда стоишь перед Исаакиевским собором, то
просто дух захватывает, настолько все грандиозно и мону-
ментально. В Исаакиевском соборе, построенном молодым
французским архитектором Монферраном, восхищало все.
Прежде всего то, что собор строился сорок лет, и за это вре-
мя молодой архитектор превратился в старика и умер через
месяц после окончания его строительства. Впечатляли мо-
нолитные колонны, вытесанные вручную из цельных кусков
гранита простыми русскими камнетесами. 32 колонны в че-
тырех нижних портиках, высотой в 17 метров и весом 114
тонн, и 24 колонны в верхнем портике, весом по 84 тонны.
Не верится, что все это было сделано в 19-м веке, при край-
не низком уровне развития техники. Как можно было в то
время с такой точностью обработать и отшлифовать эти мо-
нолиты, да притом так, чтобы все они были абсолютно оди-
наковы? Экскурсовод говорила, что все это делалось на зем-
ле и вручную, но я в это не верю, там ведь вдоль всей 17-ти



 
 
 

метровой длины колонны точность не хуже 0,1 мм, без ка-
кого-то огромного станка, в котором вращались эти колон-
ны, такую точность получить невозможно. А сама установ-
ка этих колонн? Они ведь ничем не крепятся, стоят под сво-
им весом на идеально горизонтальной поверхности. Но для
этого и торцевой срез колонны, на котором она стоит, дол-
жен быть строго перпендикулярен средней линии колонны,
а это невозможно сделать без вращения колонны. Следова-
тельно, все-таки, был какой-то механизм, в котором колон-
ны вращались при обработке. О том, что установка колонн
также производилась вручную, можно было заранее предпо-
ложить, другого способа тогда не было, но то, что установ-
ка одной колонны занимала всего 45 минуть, меня порази-
ло, я думал, что на это не менее одного дня уходило. А вот
один момент я до сих пор не понимаю, как им удавалось
поднять такую махину в 114 тонн, без сколов острого осно-
вания колонны. Ведь, во время подъема, колонна обязатель-
но становится на край основания, и при таком весе, на мой
взгляд, этот край основания должен обязательно отколоть-
ся. Для предупреждения сколов можно конечно низ колон-
ны обшить какими-то досками, но как их потом вынимать
из-под колонны, ее ведь не поднимешь? В общем, одни за-
гадки, которые, тем не менее, строители 19-го века как-то
решили. Про запас была изготовлена всего одна колонна, но
и она не понадобилась, и была установлена Монферраном в
качестве Александрийского столба. Вот это были строители,



 
 
 

вот это было качество! И все это построено на болоте, где
предыдущие три храма, стоявшие на этом месте, под своей
тяжестью уходили под землю. А этот собор по весу был не
чета предыдущим, толщина его стен была от 2,5 до 5 метров.
Под фундамент этого собора забили более 12-ти тысяч ше-
стиметровых просмоленных еловых свай. Да, раньше люди
на века строили, не то, что ныне. Возможно я не прав, но мне
кажется, что при современном развитии науки и техники,
современные строители такую колонну сделать не смогут, не
говоря уже о том, чтобы такой собор построить.

Впечатлило также сообщение экскурсовода, что на позо-
лоту купола ушло 100 кг червонного золота. Вот это размах!
Сообщение о замечательном виде с колоннады второго этажа
на Неву и на город также было очень привлекательным, но
туда стояла такая очередь, что на ее посещение нужно было
целый день потратить, поэтому мы ограничились осмотром
первого этажа. В центральном зале собора нас привлек ма-
ятник Фуко, который, как нам объяснили, наглядно демон-
стрировал тот факт, что Земля вращается. Мы тоже в этом
убедились, для чего запомнили в какой плоскости качался
маятник в начале осмотра. В конце осмотра маятник качал-
ся уже в другой плоскости. А еще на меня произвела впечат-
ления входная дверь в этот зал. Высоченная дубовая дверь,
порядка пяти метров высотой, состояла из двух половинок, и
каждая половинка, по словам экскурсовода, весила 2,5 тон-
ны. Самым удивительным было то, что эта дверь легко от-



 
 
 

крывалась рукой, никаких усилий для ее открывания и за-
крывания прикладывать не нужно было.

Пришло время обеда, желудок уже подсасывало, и мы по-
шли искать столовую. В районе Невского проспекта столо-
вых было полно, но везде были жуткие очереди, часа на пол-
тора или два. А нам не хотелось терять столько времени в
очередях за едой, так как на осмотр Ленинграда ничего не
останется. Пошли искать место, где очередь поменьше, и в
какой-то улочке нашли кафе, где очередь была в три раза
меньше. Правда и цены здесь были немного выше, но если
не брать первое, а только второе и компот или чай, то мы
укладывались в цену обеда в столовой. Но зато, какая эко-
номия времени. В этом кафе мы и питались утром и в обед
все дни, пока были в Ленинграде, а вечером позволяли се-
бе зайти в более приличное место, где к ужину брали еще и
кружку пива.

После обеда посмотрели Казанский собор, построенный
крепостным архитектором. До чего же талантливые люди
жили в России! С осмотром достопримечательностей у нас
все складывалось хорошо, а вот с поисками гостиницы – не
очень. Ни в одной гостинице, расположенных в центре, сво-
бодных мест не было. Пришлось экскурсии прекратить, на-
менять двухкопеечных монет, и с телефона-автомата обзва-
нивать гостиницы. И везде нам отказывали, свободных мест
нигде не было. Поздно вечером вернулись на квартиру к Ан-
дрею Федоровичу. Нас расспрашивали об увиденном, о впе-



 
 
 

чатлениях. Как нам чистота города? И тут я их нечаянно оби-
дел, сказав, что в центре очень чисто, а в дальних улочках
все как обычно. Это их возмутило.

– Не может того быть, – сказала Лена, – наш город самый
чистый в мире.

– А как называется улица, на которой вы видели мусор, –
спросили нас ее родители.

Название улицы я не помнил, и было очень неудобно,
как будто я наговариваю на их прекрасный город. Но вскоре
страсти по поводу мусора улеглись, Лена вручила нам взятый
у подруги фотоаппарат «ФЕД-2», нас покормили ужином и
уложили спать. А по поводу гостиницы сказали, что сейчас
самый разгар туристического сезона, и вряд ли нам удастся
найти свободные места в гостиницах.

На следующий день мы позавтракали в нашем кафе и по-
шли в Эрмитаж. Это действительно музей музеев. Экскур-
совод сказала, что если у каждого экспоната, выставленного
в Эрмитаже, задерживаться всего на две минуты, то понадо-
биться два года для осмотра всех экспонатов. Мы останавли-
вались далеко не у всех экспонатов, но с десяти часов утра и
то пяти часов вечера мы даже первый этаж не весь посмот-
рели. Можно было бы еще часок посмотреть, но ноги нас
больше не держали, да и желудки о себе напоминали, после
завтрака у нас во рту больше и макового зернышка не было.
Еле передвигая ноги, поплелись в наше кафе, подкрепились,
и немного отдохнули. Теперь опять нужно было обзванивать



 
 
 

гостиницы, чем мы и занялись, но все безрезультатно. Оста-
валась одна единственная гостиница, в которую мы еще не
звонили, «Южная», расположенная где-то на окраине горо-
да. И тут мне пришла в голову авантюрная идея – позвонить
в нее от имени комендатуры. Толе моя идея не очень понра-
вилась, но и сильных возражений не было. Я решил позво-
нить сам, поскольку у Толи очень узнаваемый голос, и по
прибытию в гостиницу наша авантюра могла раскрыться. Я
позвонил в гостиницу.

– Здравствуйте, – сказал я. – Это Вас из комендатуры бес-
покоят, помощник коменданта капитан Иванов. Вы нас не
выручите? К нам в командировку два курсанта приехали, а
разместить их негде. У Вас не найдется для них на пять дней
пары коек. Будем Вам очень признательны.

– Два места у нас как раз остались, но только в шестимест-
ном номере, – ответили из гостиницы.

– Подойдет, – сказал я, – по сравнению с казармой это
для них рай будет. Да днем их у Вас и не будет, они только
ночевать будут приходить.

– Тогда присылайте, устроим.
–  Через пару часов приедут. Запишите, старшим у них

старший сержант Винокуров, и с ним еще один курсант, –
подытожил я разговор.

Это была победа, мы нашли места в гостинице. Быстрень-
ко съездили к Андрею Федоровичу, сказали, что нашли го-
стиницу, поблагодарили за теплый прием, переоделись в во-



 
 
 

енную форму и поехали в гостиницу. Гостиница находилась
в каком-то промышленном районе, жилых домов поблизо-
сти не было, да и автобусная остановка была далековато, но
мы и этому были рады. Зашли в гостиницу.

– Здравствуйте, – сказал Толя. – Вам должны были зво-
нить по поводу нас из комендатуры.

– Да, звонили, – сказала дежурная. – Давайте документы,
будем оформлять.

В номере уже действительно жили четыре мужика, кото-
рые были в командировке на каком-то местном заводе. Мы с
Толей тоже там поселились. Все было нормально, вот толь-
ко никаких столовых или кафе поблизости не было, поэтому
продолжали кушать в нашем кафе возле Невского проспекта.

Следующие два дня мы опять провели в Эрмитаже, и
опять без обеда, ходили по залам до тех пор, пока держа-
ли ноги. Осмотрели еще два этажа. Меня особенно впечат-
лила небольшая картина, кажется называлась «Машенька и
Дашенька», за нее художник получил звание академика. На
картине были изображены две девочки с жемчужными оже-
рельями на шее. Девочки казались живыми, настолько объ-
емными были их портреты, особенно объемными выглядели
жемчужные ожерелья, настолько четко была выписана каж-
дая бусинка и тень от нее. Девочки с этой картины, как жи-
вые, у меня до сих пор перед глазами стоит. Фамилию ху-
дожника я, к сожалению, не помню, но такой прекрасной ра-
боты я больше никогда не видел. Хотелось посмотреть еще



 
 
 

экспозицию в подвале, говорили, что очень интересная, но
времени не было, мы ведь еще практически нигде не были.
Ночью побродили по набережной Невы и Невскому проспек-
ту, наблюдая Ленинград в белую ночь, а на следующий день,
на небольшом катере, поехали в Петергоф. Фонтаны один
краше другого, многие были закрыты на реставрацию, но и
то, что было открыто, очень впечатляло. Посетили скром-
ный домик Петра и фонтаны-шутихи. Во дворец также не
попали, он был на реконструкции, но зато Самсон, разрыва-
ющий пасть льву, был великолепен, и вид на дворец со сто-
роны моря был очень красивым. Но больше всего нас удивил
подземный туалет, куда мы зашли по нужде. Большой свет-
лый холл, облицованный светло-голубой плиткой, на стенах
зеркала. Посредине холла стол и два стула, на столе ваза с
цветами. Несколько туалетных кабин, и во всех висит туа-
летная бумага. Везде изумительная чистота. Этот вид резко
контрастировал с виденными нами до сих пор общественны-
ми туалетами, в которых всегда была несусветная грязь, и
перемещаться можно было только на цыпочках. Мы решили,
что это какой-то платный туалет, но спросить было не у кого.
Когда вышли из кабин, в холле уже появилась женщина, у
нее мы и спросили, сколько нужно платить, но она сказала,
что туалет бесплатный. Вот теперь я вполне осознал, почему
Ленинградцы так гордились чистотой своего города.

Побывали мы с Толей и на Пискаревском кладбище. Здесь
обстановка очень грустная, большое количество огромных



 
 
 

братских могил и скорбящая Родина-мать к веселью не рас-
полагают. А грусть, нахлынувшая после прочтения дневника
Тани, не покидала нас весь день. Как же люди все это выдер-
жали? Ведь от всего этого с ума можно было сойти. А лю-
ди не только жили, но еще и трудились, умирая прямо воз-
ле станка от голода. Это были настоящие герои. Вечная им
память.

В последний тень мы с Толей разошлись, ему хотелось
одно посмотреть, мне другое. Я посетил Аничков мост, по-
любовался чугунными решетками и скульптурами юноши и
великолепных лошадей, какая во всем этом грация, каждая
мышца и юноши, и лошадей, как живые. В кунсткамеру я
не попал, она была закрыта, дворец Меньшикова тоже не ра-
ботал. На ходу поменял планы и поехал в Петропавловскую
крепость, времени у меня оставалось мало, поэтому толком
я там ничего не рассмотрел, но вот полуденный выстрел из
пушки я увидел. Нужно было возвращаться в гостиницу, ве-
чером мы уезжали в Москву, а еще нужно было заехать к
Андрею Федоровичу, вернуть Лене фотоаппарат и еще раз
за все поблагодарить.

В Москве мы с Толей расстались, он поехал к себе в Ку-
пянск, а я в Вертиевку. И тут в мою голову проникла еще
одна «гениальная» идея, я решил ехать не поездом, а авто-
бусом. Трасса Москва-Киев проходила через Вертиевку, и
все автобусы у нас останавливались на длительное время, так
как на этой остановке были аж два вполне приличных кафе.



 
 
 

Я и взял билет до Вертиевки на автобус. Автобус был с улуч-
шенными мягкими креслами, но не самолетными, спинки не
откидывались. Багажника для чемоданов в автобусе тоже не
было, но мой маленький чемоданчик вполне поместился на
полку над головой. Выехали примерно в обед, и сразу же об-
наружилась проблема с моим чемоданом, от тряски его руч-
ка жутко пищала, раздражая всех пассажиров и водителя. Я
попросил у пассажиров несколько спичек, и подпихнул их
под ручку, писк на время прекратился, но вскоре спички от
тряски выпали, и ручка опять запела свою противную мело-
дию.

– Да сделай же ты с ней что-нибудь, – взмолился води-
тель. – мочи нет это терпеть.

Было жутко неудобно, но я не знал, как заставить ее за-
молчать, хоть в окно чемодан выкидывай. В поездах она ни-
когда не скрипела. Выход нашли пассажиры. Они дали мне
длинный кусок шпагата, и я привязал ручку к чемодану, что-
бы она не болталась. Писк наконец-то прекратился, и все ста-
ли дремать. Я тоже задремал, но проснулся от того, что мне
было очень жарко, ведь ехал я в военной форме, так как в
маленький чемоданчик она не помещалась. Что собой пред-
ставляла эта форма? Хромовые сапоги, синего цвета бри-
джи, зеленого цвета китель на ватине, со стоячим воротни-
ком, и фуражка. Китель снять нельзя, поскольку под ним
только майка, расстегнутые крючки воротника и расстегну-
тая верхняя пуговица от жары не спасали. Сапоги тоже не



 
 
 

снимешь. Стало понятно, что я сделал большую глупость,
поехав автобусом, в поезде я бы спокойно переоделся и ехал
как нормальный человек, но жалеть было уже поздно. Но-
чью стало немного прохладней, так как днем, пот с меня ру-
чьем уже не лил, но появилась другая проблема: кресла ока-
зались очень неудобными и начала ныть спина, боль все уси-
ливалась, и к утру ныло уже все тело. Как ни крутился я в
этом кресле, невозможно было найти такое положение, что-
бы тело не болело. Облегченно вздохнул, когда наконец-то
приехали в Вертиевку. Ноги так затекли, что вообще не слу-
шались, пришлось минут десять, разминая ноги, потихонь-
ку походить возле скамейки. Потом перешел на остановку
местного автобуса, дождался автобус на Вертиевку, на кото-
ром доехал до центра, а там еще два километра пешком, и
я дома. Отдохнув с дороги, на следующий день я на велоси-
педе съездил в центр и купил себе три литра пива, как ком-
пенсацию за все трудности и лишения, перенесенные в этой
поездке.



 
 
 

 
Галя-Аня

 
В конце второго курса, как раз накануне Нового Года, нас

пригласили в Харьковский театр музыкальной комедии на
оперетту «Цыганский барон», сказали, что нас пригласили
наши шефы – медицинское училище. К сожалению, кто-то
перепутал время начала представления, и мы прибыли в те-
атр с опозданием, оперетта уже минут пятнадцать как шла.
Мы тихонько расползлись по залу, занимая еще свободные
места, и, изображая театралов, стали наблюдать за происхо-
дящим на сцене, тихонько обмениваясь своими коммента-
риями.

В антракте мы с Борей Бобровским сходили в буфет, вы-
пили по стакану красного вина и закусили бутербродами. На-
строение сразу улучшилось, уже не было так жалко, что не
видели начало представления. Вернувшись в зал, сразу уви-
дели двух симпатичных девушек, которые сидели сразу за
нами, даже странно, что мы их раньше не заметили. Возле
них даже были два свободных места, которые мы также рань-
ше не заметили. Вот что значит поправили зрение в антрак-
те. Мы вежливо спросили, не заняты ли возле них места, и
можно ли сесть. Получив разрешение, сели возле них. Боря
сразу предъявил претензии, спросив, почему нам неправиль-
но указали начало представления, чем чуть не испортил весь
дальнейший разговор. Одна из девушек представилась Га-



 
 
 

лей, как звали вторую я уже не помню. Галя оказалась очень
разговорчивой девушкой, что мне и понравилось, для меня,
не очень разговорчивого, для поддержания разговора оста-
валось только поддакивать и кивать головой, что меня впол-
не устраивало. Разговаривала в основном Галя, она рассказа-
ла, что они учатся на первом курсе, почему нас неправильно
информировали она не знает, а до нашего прихода на сцене
ничего интересного и не было. Вторая девушка в основном
молчала. Я так прикинул, что Галя на два года моложе меня.
Галя мне понравилась, и я решил проводить ее домой. Здесь
правда возникала одна проблема, увольнительная у нас была
одна на всех, и находилась у старшего нашей группы стар-
шего сержанта Толи Винокурова, кстати, моего друга. Про-
вожая Галю без увольнительной, рассчитывать можно было
только на то, что время уже было позднее, и нарваться на
патруль было маловероятно, тем более, что я часто ходил в
гарнизонный патруль и четко знал все маршруты, по кото-
рым они ходят. Я подошел к Толе и попытался отпроситься,
пообещав патрулям не попадаться. Как ни странно, но То-
ля сразу разрешил проводить Галю, с одним лишь условием,
чтобы я был возле проходной училища до того, как он при-
ведет туда остальную группу, так как в казарму он должен
привести всех вместе. Я согласился.

Проводил я Галю только до поворота с Сумской на ее ули-
цу, дальше, как она сказала, ей уже близко, и она сама добе-
рется. Сказала, что живет в Саммеровском переулке. Я то-



 
 
 

же сказал ей свою фамилию и адрес. Ни бумаги, ни ручки,
к сожалению, у нас не было, оставалось надеяться только на
память. Договорились встретиться в одиннадцать или двена-
дцать часов первого января возле памятника Н.В. Гоголю, и
я убежал на троллейбус. Добрался до училища вовремя и без
происшествий.

Погода перед Новым годом была слякотная, шел дождь,
снега, естественно, не было. В общем, обычная харьковская
новогодняя погода. Новый год мы встречали в казарме, вме-
сте с нашим начальником курса Гетманенко Александром
Васильевичем. Он приказал тащить на праздничный стол все
спиртное, которое мы втихаря закупили, чтобы он сразу все
видел, если потом у кого обнаружит, то виновника отправит
на гауптвахту. Мы с Витей Панюковым, командиром третье-
го отделения, запасли только одну бутылку вина на двоих,
поэтому сразу ее и выставили на стол. Остальные тоже при-
несли свои запасы. Водки и коньяка, по-моему, ни у кого не
было. В одиннадцать часов проводили Старый год, в двена-
дцать, как и положено, встретили наступивший Новый год,
посидели еще часик, как говорится – все выпили, все съели,
и разошлись спать.

В одиннадцать часов утра я уже стоял возле памятника
Н.В. Гоголю. Увидеть там Галю я, честно говоря, сильно не
надеялся, после новогодней ночи могла и проспать, но она
опоздала всего минут на пятнадцать, я еще даже и уходить
не собирался. Увидев ее, я обрадовался, надо же, почти не



 
 
 

опоздала. И мы пошли гулять по практически пустому горо-
ду. За ночь выпало немного снега, что придавало природе
особую праздничность и торжественность. Снег был еще аб-
солютно белым и красивым, блестел искорками в утренних
лучах солнца. Потом он конечно растает, но это будет потом,
а сейчас нас окружала сказочная красота. Мы гуляли долго.
Галя спела мне песенку:

Володенька, Володенька, ходи ко мне зимой.
Люби пока молоденька, хороший, милый мой.
В общем мне все понравилось, и песня и Галя, мы догово-

рились встретиться в следующие субботу или воскресенье,
когда меня точно отпустят в увольнение, я не знал. Домой
она попросила ее не провожать, чтобы не увидела хозяйка
квартиры Степановна, в которой она снимала койку, и кото-
рую она явно побаивалась. Правда, судя по ее рассказу, там
даже койки не было, живя в маленькой комнатушке, не бо-
лее четырнадцати квадратных метров, Степановна умудря-
лась сдавать койки трем девушкам. В комнате были полутор-
ная койка, на которой спали две девушки, и топчан, на ко-
тором спала Степановна, а Гале на ночь, между кроватью и
топчаном, ставили раскладушку.

На следующие выходные меня отпустили в увольнение в
субботу, и я пошел искать Саммеровский переулок, где нахо-
дилась квартира Степановны. Я некоторое время побродил в
окрестностях того места, где мы дважды расставались, но ни-
какого Саммеровского переулка там не нашел, решил искать



 
 
 

медицинское училище. С этим мне повезло больше, учили-
ще я сразу нашел. Студентки как раз небольшими группками
шли с занятий. Я встал недалеко от входа и стал ждать, наде-
ясь, что она также будет проходить мимо, хотя надежды бы-
ло очень мало, ведь мы о такой встрече заранее не договари-
вались. Мне крупно повезло, я ее увидел. Она очень удиви-
лась, увидев меня возле училища. На этот раз я проводил ее
домой, Саммеровский оказался немного не в том месте, где
я его искал. Так мы и начали встречаться. Я иногда встречал
ее возле училища и провожал домой, потом подолгу сидели
на подоконнике лестничной площадки между первым и вто-
рым этажом и целовались в потемках, свет там почти нико-
гда не горел, иногда гуляли по находящемуся почти рядом
городскому парку им. Т.Г. Шевченко.

Через некоторое время, с увольнениями у нас начали, как
говорится, закручивать гайки. Раньше увольняемых строи-
ли в казарме, проверяли внешний вод, и отпускали в уволь-
нение. Теперь же, сначала проверяли внешний вид в казар-
ме, потом строем вели к дежурному по училищу, к которому
таких строев приходило два десятка, и процедура осмотра
затягивалась часа на два. У дежурного по училищу, при ма-
лейшем замечании, отбирали увольнительную. Мне расхоте-
лось ходить в такие увольнения, все эти осмотры были для
меня какими-то унизительными. Я приспособился ходить в
самоволки. Я обнаружил две замечательные аудитории, 237-
е, их было две, одна в главном учебном корпусе, а вторая – в



 
 
 

корпусе «А», находящемся через дорогу от главного, но са-
мое замечательное было в том, что обе они использовались
как читальные залы при библиотеках. Этим я и пользовался.
В аудитории, выделенной нашему учебному отделению для
самоподготовки, на доске я записывал, что буду находиться в
аудитории 237, и спокойно уходил в самоволку, так как про-
ход через проходные у нас был по личным пропускам. Марш-
руты гарнизонных патрулей я знал прекрасно и никогда на
них не нарывался, спокойно гуляли с Галей по Харькову, а к
концу самоподготовки, возвращался в нашу аудиторию. Ес-
ли во время моего отсутствия была проверка и меня в 237-й
аудитории не обнаруживали, я спрашивал, в каком корпусе
меня искали, и, соответственно, говорил, что я был в другом
корпусе, мне обычно верили, и мои самоволки всегда сходи-
ли мне с рук. Только один раз я чуть было не попался патру-
лю из авиационно-технического училища ХВАТУ-2, но они
были далековато, и мы успели скрыться, зайдя в находящий-
ся неподалеку кинотеатр. Во время одной из таких прогулок
Галя вспомнила школу и рассказала какую-то историю, ко-
торая случилась в прошлом году, когда она училась в вось-
мом классе. Я не помню, что это была за история, я помню
только то шоковое состояние, в которое я погрузился, услы-
шав это сообщение.

– С малолеткой связался, – молнией промелькнуло в моз-
гу. – Она поступила в училище после восьмого класса, а не
после десятого, как почему-то решил я.



 
 
 

Гале я ничего не сказал, но от шока я не мог отойти две
недели, не ходил ни в увольнения, ни в самоволки.

А в нашем училище ввели еще одно нововведение – хо-
дить можно было только строем, всякие одиночные передви-
жения должны были осуществляться либо бегом, либо стро-
евым шагом. К такому идиотизму я не был готов и посчитал
этот приказ издевательством над людьми. Я, наконец-то, по-
нял, что такое армия, и в какой дурдом я попал. Мне очень
не хотелось, чтобы надо мной издевались подобным образом
все предстоящие 25 лет службы, и написал рапорт на отчис-
ление из училища, честно указав причину, что не желаю слу-
жить в таком дурдоме предстоящие 25 лет. Прочитав мой ра-
порт, начальник курса, которого, кстати, я уважал, и который
был прекрасным командиром и человеком, тут же порвал его
и сказал: «Да успокойся ты. Дурных приказов в твоей жизни
еще будет очень много, не обращай на них внимания. Этот
тоже скоро забудется, через месяц о нем никто и не вспом-
нит. А теперь иди отсюда».

Я вспомнил, что уже наблюдал исполнение подобного
дурного приказа самого Министра обороны СССР. Это было
во время моего поступления в училище. Какой-то иностран-
ный атташе увидел наших офицеров в повседневной форме
в рубашках, без кителей, и спросил министра обороны, что
это за туристы. В итоге родился приказ, запрещающий появ-
ление офицеров на службе в повседневной форме. Предпи-
сывалось нахождение на службе только в сапогах, кителе и с



 
 
 

портупеей, то есть в форме для строя. Я видел, как эти бед-
ные офицеры парились в кителях на сорокаградусной жаре,
но не имели права их снять, тоже дурдом был полный. При-
каз никто не отменял, но через месяц о нем действительно
все «забыли».

В течение недели передвижение слушателей (мы были
слушатели, как в академии, а не курсанты, чем мы очень
гордились) контролировал специально выделяемый училищ-
ный патруль, а потом об этом приказе, как и предсказывал
начальник курса, все забыли, и всё вернулось на круги своя.

Через две недели я отошел от шока, и мы с Галей снова
начали встречаться. Я поинтересовался, сколько ей лет.

– Уже пятнадцать,  – сказала она, явно считая себя уже
взрослой.

Хорошо, что вовремя узнал. Оставалось ждать, когда она
действительно станет взрослой. Ребята часто приглашали
меня с собой в общежитие пединститута, где местные девуш-
ки устраивали праздники с богатым столом, выпивкой и по-
целуями в темноте, для чего в комнате специально гасили
свет. Я никогда на это не соглашался, считая, что это будет
предательством по отношению к Гале. Встречались мы дол-
го, два с половиной года. Частенько ссорились, и, после ссо-
ры, я зарекался больше с ней встречаться, но проходило две
недели, и я, соскучившись, снова к ней приходил. Иногда в
ссорах был виноват я, тогда, при следующей встрече, я из-
винялся и отношения налаживались, но в большинстве слу-



 
 
 

чаев, я не считал себя виноватым, естественно не извинял-
ся, и ссора затягивалась, иногда на месяц. Галя была удиви-
тельной девушкой, она находила повод для ссоры абсолютно
на ровном месте. Это наверно у нее в генах от бабы Насти,
которая, как она рассказывала, была очень вредной и посто-
янно ссорилась с матерью и отцом Гали, ее сыном, из-за че-
го в доме были постоянные скандалы. Из-за этого Галя и не
любила ездить домой, чтобы не видеть всего этого.

Я познакомился с девушками, проживающими вместе с
Галей у Степановны, Любой и Машей. Люба встречалась с
парнем по фамилии Карась, с которым они были из одного
села. Безобидные встречи и поцелуи закончились рождени-
ем Игорька, жениться Карась не собирался, и у Степановны
на одного очень беспокойного жильца стало больше, чему
она, естественно, не очень обрадовалась. Мы с Галей иногда
гуляли с коляской, в которой спал Игорек, по парку им. Т.Г.
Шевченко, привлекая взгляды прохожих, уж очень молодой
была Галя для матери. Маша была полной противоположно-
стью Любы, она ни с кем не встречалась и была вся в уче-
бе. Но однажды, она съездила в колхоз на уборку картошки,
и там в кого-то влюбилась. Кратковременные отношения за-
кончились неудачным абортом, после которого она больше
не могла иметь детей. Вот такие два грустных примера были
у Гали перед глазами. Но люди редко учатся на чужих ошиб-
ках, предпочитают учиться на своих. Галя мне рассказыва-
ла, что у нее в селе есть два поклонника: Вася-пожарник,



 
 
 

который заканчивал пожарное училище и проходил у них в
Шелудьковке практику, и Яша-рыжий ее одноклассник, ко-
торые, по ее словам, были в нее влюблены и собирались на
ней жениться.

Через два года Галя стала и мне намекать на женитьбу,
она уже училась на выпускном курсе и впереди было распре-
деление. Я учился на четвертом курсе, впереди еще полтора
года учебы, денежное довольствие всего 87 рублей, которого
с трудом на одного хватало, поэтому жениться еще не соби-
рался, и этих намеков «не понимал». Кроме того, если мы
и после свадьбы будем так же ругаться как сейчас, то боль-
ше чем полгода мы вместе не проживем, такая перспектива
пугала.

– Вот уеду я по распределению в какую ни будь деревню, –
спрашивала меня Галя, – что потом делать будешь?

– Буду к тебе приезжать по выходным, – отвечал я. – По-
женимся, когда закончу училище.

– Потом я не смогу поехать с тобой по твоему распреде-
лению пока три года не отработаю там, куда меня пошлют, –
нагоняла на меня страху Галя.

– Ничего страшного, – успокаивал я ее, – подождем пока
ты отработаешь.

– Мне не нужно, чтобы ты ко мне туда приезжал и меня
компрометировал, – переходила в новое наступление Галя, –
или женись сейчас, чтобы мне выдали свободный диплом,
или мы расстаемся.



 
 
 

Пришлось пообещать, что женюсь до окончания ею учи-
лища. Залез в кассу взаимопомощи и купил кольца, не по
размеру, какие были в продаже, золото дорожало на глазах,
и кольца раскупали моментально. Потом отдали их на пе-
реплавку для изготовления колец нужного размера. Купил
также пригласительные открытки на свадьбу. Галя решила
познакомить меня со своей теткой Дусей, и осенью мы по-
ехали к ней в гости. Тетка была очень разговорчивой, вы-
давала информацию, нужную и ненужную, со скоростью сто
слов в минуту. Через десять минут общения, мы уже знали
все и о ее жизни, и о жизни ее семьи, в том числе и то, что к
ее дочери Наде ходит молодой человек, который у них ночу-
ет, и кто знает, чем они там по ночам занимаются. Посколь-
ку свободной у нее была только одна кровать, то положила
она нас спать вместе, хотя Галя и возражала. Но Галя была
исключительно целомудренной девушкой, до свадьбы ника-
ких постельных отношений.

О предстоящей свадьбе родители Гали ничего не знали,
да и мои тоже. На зимние каникулы я уехал домой. Мама
собралась постирать мои грязные вещи, залезла в мой чемо-
дан и увидела пригласительные свадебные открытки. Гали-
на мать также узнала о предстоящей свадьбе случайно, ко-
гда Галина двоюродная сестра привезла ей отрез гипюра на
платье, и, в отсутствие Гали, вручила его матери. Заявление
мы подали в феврале, но желающих пожениться было очень
много, ближайшее свободное для росписи время было толь-



 
 
 

ко 22 апреля, четверг, на этот день мы и записались. Нам вы-
дали пригласительный билет в салон для новобрачных, мы в
него несколько раз сходили, посмотрели на изобилие дефи-
цитных товаров, которые мы теперь могли купить, но поку-
пать было не на что, так как жених был гол как сокол. Купи-
ли только какую-то мелочевку, типа дамской сумочки, точно
уже на помню.

В марте Галя пригласила меня к себе в село на день рож-
дения, чтобы познакомить с родителями, ей исполнялось 18
лет. Заодно познакомился с ее двоюродной сестрой Галей и
ее мужем Женей, которому в ближайшее время нужно было
идти в армию служить срочную службу. Знакомство с роди-
телями прошло нормально, только баба Настя сказала, что
свадьбу нельзя играть, поскольку она попадает на пост. Я их
успокоил, сказав, что ничего страшного, мы без них обой-
демся, сыграем свадьбу в Харькове, как уже сыграли многие
из моих товарищей. Бабка еще раз что-то посчитала, и ска-
зала, что она ошиблась, поста нет, можно играть. Принци-
пиально вопрос со свадьбой был решен. При получении пас-
порта выяснилось, что Галя вовсе не Галя, а Анна, раньше на
это никто не обратил внимания, но в свидетельстве о рожде-
нии на украинском языке было записано Ганна, а не Галя, а
на русском – Анна, поэтому паспорт, естественно, получила
Анна.

22-го апреля, в четверг, мы расписались и чисто молодеж-
ной компанией поехали на квартиру к Степановне, где был



 
 
 

накрыт скромный стол с шампанским, вином, салатами и бу-
тербродами, основная свадьба была назначена на субботу и
воскресенье в Шелудьковке, человек на сто, хотя с моей сто-
роны должны были быть только отец с матерью, крестная,
двое родственников и десяток ребят. В комнате у Степанов-
ны было очень тесно, стол поставили между кроватью и топ-
чаном, прохода практически не было, девушкам пришлось
сидеть на коленях у парней, так как мест всем не хватило,
но они, по-моему, из-за этого не обиделись. Так и отметили
роспись. Для первой брачной ночи, сосед Степановны, Асе-
ев, уступил нам свою комнату. Когда мы с Галей остались
одни, видя, что я не знаю, как себя вести, она сказала: «Ты
может хоть фату с меня снимешь?». Я снял фату и помог
ей раздеться. Первая брачная ночь у нас действительно была
первой.

Свадьба в Шелудьковке моим ребятам понравилась, они
еще ни на одной свадьбе не видели такого изобилия выпив-
ки и закусок. Гуляли два дня, а не один вечер, как на всех
предыдущих свадьбах в училище.

Медовый месяц после свадьбы мы прожили врозь, встре-
чаясь, как и раньше, в парке им. Т.Г Шевченко, или на под-
оконнике в подъезде у Степановны. Через месяц у сестры
Асеева дети уехали на летние каникулы и на лето освобо-
дилась крошечная комната, размером в шесть квадратных
метров, эту комнату мы и сняли. В ней стоял раскладыва-
ющийся вперед диванчик, стол-книжка, который расклады-



 
 
 

вался только при сложенном диване, и один стул. Дверь ком-
наты открывалась вовнутрь и разложенный диванчик ее пе-
рекрывал, чтобы ночью выйти в туалет, нужно было сначала
сложить диванчик. Но мы и этому были рады, у нас была от-
дельная комната и мы жили вместе. Галя закончила училище
и работала в поликлинике. Как-то в пятницу, она не пришла
домой с работы. Я прождал ее до вечера, а потом поехал ис-
кать эту ее поликлинику, нашел быстро, но она была закры-
та. Ночью глаз не сомкнул, а утром поехал туда опять, но там
про Галю ничего не знали, дали только адрес врача, с кото-
рой она работала, и которая жила далеко в деревне под Харь-
ковом. Сел в автобус и поехал в эту деревню, нашел дом, но
там никого не было, соседи сказали, что хозяин ушел на озе-
ро на рыбалку. Там я и нашел хозяина, ловившего прекрас-
ных крупных карасей, весом не менее 300 грамм, я даже по-
завидовал такому улову. Изложил ему суть моей проблемы,
он сказал, что жена ушла к подруге, быстренько свернулся,
и мы пошли искать его жену, которая и была тем врачом,
с которым Галя работала на приеме. Выяснилось, что вчера
Галю отправили в пионерлагерь с группой диабетиков, кото-
рым никак нельзя оставаться без присмотра медицинского
работника. Где находится пионерлагерь и почему Галя мне
ничего не сообщила, она не знала. Я был рад уже тому, что
она жива и здорова, с остальным будем потом разбираться.
Целую неделю от Гали не было никаких известий, и только
вечером в следующую субботу она приехала домой. Я был



 
 
 

страшно зол и набросился на нее с упреками. Оказалось, что
она передавала мне записку с водителем, который их отвозил
в пионерлагерь, но он не стал с ней заморачиваться, наверно
просто выбросил. Ночью мы помирились, и утром я поехал
провожать ее в пионерлагерь, куда она должна была срочно
вернуться, теперь я уже узнал туда дорогу и мог ее там наве-
щать. Домой она вернулась недели через три, лето к этому
времени уже заканчивалось, скоро должны были вернуться
дети хозяев, и нужно было искать новую квартиру.

Выход подсказал Толя Винокуров, который женился рань-
ше меня и жил в коммунальной квартире на Павловом Поле,
сказав, что в одной из таких комнат в соседнем доме не го-
рит свет, следовательно, она не занята. Я обратился за помо-
щью к начальнику политотдела училища полковнику Васи-
льеву, который недавно принимал меня кандидатом в члены
КПСС, рассказал, что женился в день рождения Ленина, а
сейчас негде жить, начальник тыла, к которому я обращал-
ся, сказал, что свободных комнат нет, а я точно знаю, что по
крайней мере одна свободная комната есть. Оказалось, что
Васильев помнил меня по предыдущей встрече, и пообещал
помочь. Через два дня мне выделили эту комнату, и я при-
ступил к ее ремонту. Потолок и стены, по совету знающих
товарищей, побелил разведенной эмульсионной краской, и
это невозможно было отличить от обычной побелки. Покра-
сил пол, а когда он высох, притащил от Винокуровых одно-
спальную тахту, которую они мне подарили, к тому времени



 
 
 

они купили себе новую, двуспальную. Вопрос на чем спать
был решен, оставалось решить вопрос на чем сидеть. Сходил
в ближайший мебельный магазин за стульями. К сожалению,
дешевых стульев не было, вообще-то, их была всего два, два
добротных дубовых стула, но немного поцарапанных, поэто-
му их еще и не продали, да и цена кусалась – 14 рублей за
стул. Но деваться было некуда, выложив половину своей зар-
платы, я купил эти стулья. Минимальные бытовые условия
были созданы, можно было переезжать на новую квартиру.

С переездом вообще никаких проблем не возникло, мы с
молодой женой и всеми вещами поместились в обычное, да-
же не грузовое такси, у меня был только чемодан, а у жены и
чемодана не было. И стали мы жить поживать и добра нажи-
вать. В этой коммунальной квартире на пять семей, на кухне
у нас было только место для столика, но столика еще не бы-
ло, поэтому еду готовили на кухне, а кушали в комнате, где у
нас была старенькая тахта и два стула, все наше богатство. Со
следующей зарплаты купили стол-тумбу на кухню, и теперь,
как все нормальные люди, кушали на кухне, куда на время
приема пищи выносили свои стулья из комнаты. Быт поти-
хоньку налаживался, я привез из Шелудьковки старенький
обшарпанный ламповый радиоприемник «Днепр-52», кото-
рый валялся у тестя на чердаке, естественно неисправный,
как потом оказалось, со сгоревшим силовым трансформато-
ром, я отремонтировал его, вручную перемотав трансфор-
матор. Теперь по утрам мы слушали радиостанцию «Маяк».



 
 
 

Какие у них тогда были замечательные передачи на этой ра-
диостанции. Мы каждое утро их слушали. Жизнь радовала,
начали подумывать о замене узкой тахты, на которой пере-
ворачиваться ночью с боку на бок можно было только одно-
временно и только по команде, на что-то более широкое, но
денег на это что-то пока не было, да и другая проблема обо-
значилась, уж больно неудобно мне было заниматься, сидя
на тахте и разложив учебники и тетрадки на двух стульях. Со
следующей зарплаты купили стол-книжку, на который пере-
ставили и радиоприемник с подоконника. Пока радиоприем-
ник стоял за шторой на подоконнике, его обшарпанный вид
в глаза не бросался, а на столе на него страшно было смот-
реть, пришлось приводить его в божеский вид, зачистил на-
ждачной шкуркой корпус до дерева, обработал морилкой и
несколько раз покрыл лаком, заменил декоративную ткань
на лицевой панели. На столе красовался абсолютно новый
радиоприемник, приятно было посмотреть, я был доволен
собой, руки у меня, несомненно, росли с нужного места.

Потихоньку откладывали деньги на раскладной диван, но
даже самый дешевый из них, стоил очень дорого – 114 руб-
лей, половину этой суммы мы уже скопили, еще месяца три,
и мы сможем его купить, закончатся наши мучения с одно-
спальной тахтой. Мучения закончились раньше, тесть согла-
сился оплатить половину стоимости дивана, видно Галя по-
говорила с ним по этому поводу, мы с Филиппом Иванови-
чем купили этот диван и на своих руках принесли его до-



 
 
 

мой, благо, что нести было недалеко, каких-то полкиломет-
ра. Тахту мы подарили нашему новому соседу, Мишке Лу-
кьянову, который только заселился, и у которого, как раньше
и у нас, еще ничего не было. А нам, для полного счастья, по-
жалуй, больше ничего и не нужно было. Хотя нет, нужен был
еще холодильник, и мы взяли его напрокат на двоих с Миш-
кой. Жизнь была прекрасна, мы с Галей любили друг дру-
га и были счастливы. На выходные ездили в Шелудьковку,
к родителям жены, откуда привозили картошку, а иногда и
кусок мяса. Да с мясом и в Харькове проблем не было, в ма-
газинах тогда его было достаточно. Продавцы даже спраши-
вали покупателей: «А Вам на первое, или на второе?». Это
уже позже, когда я был лейтенантом, мясо в магазинах стало
редкостью, и люди были рады любому куску мяса. Народ шу-
тил, что мы семимильными шагами идем к коммунизму, и
скотина за нами не поспевает. А пока что, все было хорошо.
Галя готовила в основном второе, так как дома мы практи-
чески никогда не обедали, и только иногда первое: суп или
борщ. Как-то раз, когда Галя уехала к родителям, и я был
дома один, я тоже решил приготовить к ее приезду суп. Сва-
рил, как и положено, на мясном бульоне, но он мне чем-то не
понравился, хотя на вкус он и был нормальным. Спрашивал
у всех соседей: «Чего в этом супе не хватает?», но все друж-
но сказали, что с ним все нормально. И только вернувшаяся
жена, как только открыла крышку кастрюли, сразу спросила:
«А ты в него зажарку бросал?». Конечно же нет. Про нее я



 
 
 

как раз и забыл, поэтому суп и был таким бледным.
Как-то, мы привезли от родителей литровую банку варе-

нья, которое хранилось во встроенном шкафу, где оно и за-
бродило. Ну не выбрасывать же добро на помойку? Я пере-
лил его в трех литровую банку, долил водой, и поставил об-
ратно в шкаф. Через месяц, после сдачи очередного экзаме-
на, я о ней и вспомнил, и предложил Мише Лукьянову опро-
бовать полученный напиток. Вино получилось слабеньким
по крепости, но очень приятным на вкус, и, сидя на кухне,
мы вдвоем уговорили почти всю банку, только немного же-
нам на пробу оставили. А когда встали со стульев, чтобы ид-
ти в свои комнаты, то оказалось, что ноги нас не держат, с
трудом, держась за стены, добрались домой. Это был первый
опыт приготовления домашнего вина.

С соседями жили дружно, никогда не ссорились. Если
оказывалось, что на ужин нет хлеба, то можно было взять
в столе у соседа, разумеется с отдачей, на это никто не оби-
жался. Особняком держалась только пожилая, с нашей точ-
ки зрения, пара, капитан с женой, которые частенько из-за
чего-то ссорились. У другой пары, адъюнкта Володи Попен-
ко с женой Оксаной, настоящей украинской красавицы, бы-
ло двое маленьких детей, младшая из которых Ира терпеть
не могла ходить одетой и постоянно бегала по длинному ко-
ридору голышом. Не успевала Оксана надеть на нее платье,
как она его тут же стаскивала и выбрасывала. Володя пытал-
ся подгуливать, и Оксана его частенько на этом ловила, но



 
 
 

скандалов не было, она относилась к этому как-то снисходи-
тельно. Капитану дали квартиру, а в его комнату заселился
еще один молодой парень с женой Ирой, которая была мод-
ницей, и сама шила себе прекрасные платья и халаты, что за-
девало нашу «королеву кухни» Олю, жену прапорщика. Оля
пыталась подражать Ире, и тоже сшила себе халатик, но у
нее это плохо получилось. Детей у них не было, но был ма-
ленький котенок, которого они называли Мики, а все соседи
звали Микикеша.

На летние каникулы мы съездили ко мне в Вертиевку, где
родители собрали близких родственников и моих друзей, и
накрыли в честь нашего приезда праздничный стол. Галя
привыкала к местному диалекту. Мама угостила нас своим
любимым блюдом – налистниками, но Галя не запомнила
их название, потом говорила, что ее угощали то ли карниза-
ми, то ли плинтусами, и наконец вспоминала – наличника-
ми. Как-то отец попросил ее набрать корзину калачиков, как
у нас называли початки кукурузы, чтобы сварить молодую
кукурузу, Галя решила, что над ней издеваются, как над Зо-
лушкой, калачики, с мелкими кругленькими плодами в ви-
де сложенных по кругу круглых плоских семян, в изобилии
росли во дворе, но она и за месяц не наберет их целую кор-
зину. Узнала Галя также, что рудка, это большая лужа на до-
роге, которую нельзя ни обойти, ни объехать, недалеко от
нашего дома их было две.

Мы вернулись в Харьков, и счастливая жизнь продолжа-



 
 
 

лась. На удивление, мы никогда не ссорились, то, чего я так
боялся, не происходило, и я был рад, Галя изменилась в луч-
шую сторону. Но однажды, Галя завелась на ровном месте,
я ей что-то вяло возражал, под конец ругани она со злостью
выпалила мне такое, что в пору было разводиться. Она явно
старалась сделать мне больно, и ей это удалось. Я немного
растерялся, в голове пронеслось: «Ну и змея. В кого я влю-
бился? На ком я женился?» Я не смог объяснить себе ее по-
ведение. Насильно к венцу я ее не тащил, сама просила на
ней жениться, а теперь, с завидным усердием, пыталась все
разрушить. Разводиться мне не хотелось, поэтому придумал
для себя оправдание ее поведению, и все спустил на тормо-
зах.

К моему большому удивлению и радости, в течении сле-
дующих трех лет мы жили мирно, и как мне казалось, счаст-
ливо, у нас родилась дочь Лиля и все было прекрасно. По-
том, правда, опять пошли ссоры, видно бабкины гены сказы-
вались, чуть не дошло до развода, но это уже совсем другая
история.



 
 
 

 
Экзамены

 
Говорят, что экзамены – это лотерея, кому как повезет.

Элемент везения здесь действительно есть, но это не значит,
что может повезти всем. Везет, почему-то, только некото-
рым, всем остальным обычно не везет. Помню еще в школе,
моя одноклассница Оля выучила всего два билета из трид-
цати, и свято верила, что один из этих билетов ей и попадет-
ся. В такое везение никто кроме нее не верил, но на экзамене
она вытащила именно один из этих двух билетов. Мне так
никогда не везло, даже наоборот, стоило мне не выучить хотя
бы один билет, как именно он мне и доставался, поэтому мне
приходилось учит все. А в ВУЗах, уже достать сами билеты
было счастьем. В отличие от школы, билеты нам уже никто
не выдавал, выдавались только темы, вопросы по которым
могут быть в билетах. По ним готовиться сложно. С билета-
ми нас выручал Саша Особливец, который, начиная со вто-
рого семестра, всегда доставал билеты на предстоящий экза-
мен. Так вот, во втором семестре мы сдавали экзамен по ана-
литической геометрии. Я выучил почти все билеты, хотя для
этого пришлось сидеть в ленинской комнате до трех часов
ночи. Оставался последний билет, в котором зачем-то собра-
ли в кучу аж шесть, хотя и довольно простых, теорем. Что-
бы их прочитать, нужно было посидеть еще часа два, но уже
очень хотелось спать, а поскольку подъем был в шесть часов



 
 
 

утра, то я бы поспал всего час, а идти на экзамен с чумной
головой – тоже не вариант. Я решил, что мне лучше остав-
шиеся три часа поспать, ну не может же мне попасться этот
единственный не выученный билет, когда остальные трид-
цать пять билетов я выучил. Но, по закону подлости, мне до-
стался именно этот, единственный не выученный билет, и на
этом экзамене я получил единственную в своей жизни удо-
влетворительную оценку. Пару слов следует сказать и систе-
ме оценки знаний, существовавшей в то время в училище.
В отличие от школы, оценка за ответы на вопросы билета не
ставилась, это считалось только допуском к экзамену, оценка
ставилась за ответы на дополнительные вопросы. К счастью,
на все дополнительные вопросы я тогда ответил, но посколь-
ку не ответил на один из вопросов билета, то выше удовле-
творительной, общая оценка быть не могла.

Как-то мне пришла в голову мысль, что неплохо бы эти до-
полнительные вопросы самому себе готовить. Ведь это меч-
та любого студента, чтобы ему задавали те вопросы, на ко-
торые он знает ответы. Оставалось придумать, как заставить
преподавателя задать именно эти вопросы. И я придумал.
Все было предельно просто, отвечая на вопрос по билету,
нужно преднамеренно умолчать о каком-либо нюансе это-
го вопроса. Если преподаватель хорошо знает материал, а
большинство преподавателей материал знали прекрасно, он
этот «промах» обязательно заметит, а чтобы убедиться, знаю
я этот упущенный момент или нет, обязательно задаст по



 
 
 

нему дополнительный вопрос. Задавать больше трех допол-
нительных вопросов преподавателям не рекомендовалось.
Поэтому, если на три вопроса билета отвечать с умом, то
три дополнительных вопроса уже подготовлены. Правда это
не всегда срабатывало, некоторые преподаватели не очень
хорошо знали материал, и не замечали неточностей в отве-
те, тогда приходилось отвечать на их дополнительные вопро-
сы. Один раз я попал к такому преподавателю. В тот раз
мы сдавали экзамен по элементарным электронным автома-
там. Наше, первое учебное отделение имело, специализацию
по автоматизированным системам управления, поэтому по
этим автоматам нам давали материала в три раза больше, чем
остальным трем отделениям. В одном из вопросов билета
мне нужно было построить синхронный реверсивный сдви-
говый регистр. Для меня это никаких трудностей не состав-
ляло, я мог построить десяток вариантов таких регистров,
один из них я и нарисовал. А отвечать мне пришлось пре-
подавателю, который проводил занятия в других трех отде-
лениях, слушателям которых давали только азы этой науки.
Он мне сразу сказал, что регистр я нарисовал не правильно.

– Почему не правильно? – спросил я.
– В учебнике другой нарисован, – ответил преподаватель.
– Ну и что? – возразил я. – Их можно нарисовать великое

множество, и все будут правильными.
Начали разбираться с тем, который построил я. Я подроб-

но рассказывал, что происходит с этим автоматом на каждом



 
 
 

такте синхронизации. Уже дошли до пятого такта, препода-
ватель во всем со мной соглашался, но вдруг сказал: «А вот
там, на втором такте, была ошибка». Вернулись к первому
такту и стали все разбирать еще раз. Дошли уже до восьмо-
го такта, когда преподаватель опять заявил, что в четвертом
такте я допустил ошибку. Вернулись опять в начало. Мне это
дело уже начало надоедать, и я предложил преподавателю
такую схему ответа: он внимательно все слушает, и если не
видит ошибок в ответе по данному такту, то мы цифру с но-
мером этого такта зачеркиваем, и больше к нему не возвра-
щаемся. В очередной раз мы разбирали работу схемы и до-
шли уже до десятого такта, когда преподаватель сказал, что
в пятом такте была ошибка. Я показал ему на зачеркнутую
цифру «5», и напомнил про уговор. На этот раз мы все-та-
ки добрались до последнего, двенадцатого такта, схема была
рабочей. Я получил заслуженную отличную оценку, но каких
нервов мне это стоило.

Моим самым любимым преподавателем в училище был
профессор математики Дринфелд Гершон Ихелевич. Препо-
давателя, лучше его, я в своей жизни не встречал. Старый
еврей, ему в то время было больше семидесяти лет, для нас
это был глубокий старик, и я боялся, как бы он случайно
не умер, не закончив с нами занятия по математике. Это
был уникальный человек, он в двадцать восемь лет стал про-
фессором, и только в сорок лет женился. Лекции он читал
вообще превосходно, внимательно следил за аудиторией, и



 
 
 

как только замечал, что слушатели устали, рассказывал ка-
кую-нибудь историю, или анекдот. Этого было достаточно,
чтобы усталость ушла, и лекция продолжалась дальше. Он
никогда не задерживал нас после звонка об окончании за-
нятия, как обычно делали другие лекторы, которые говори-
ли: «Подождите минутку, я сейчас закончу». Он заканчивал
лекцию на середине не дописанной формулы, а следующую
лекцию начинал именно с этого места. Как-то раз, слушатель
Мусахранов назвал его на русский манер Георгием Ивано-
вичем. Он обиделся.

– Не смейте меня так называть, – сказал Гершон Ихеле-
вич, – да, я еврей, и горжусь этим.

В училище таких преподавателей больше не было, близ-
кими ему по мастерству были только два преподавателя в
академии, профессор Ларин, и полковник Мартынов, кото-
рый читал у нас «эффективность». Как-то Мартынов забо-
лел, и две лекции вместо него читал подполковник Воробьев,
из его лекций мы ничего не поняли. А когда Мартынов вер-
нулся, мы пожаловались ему на прочитанные Воробьевым
лекции. И вот сейчас о мастерстве этого лектора, Мартынов
в течение двадцати минут объяснил нам суть прочитанных
без него лекций, и всем все стало понятно, даже удивительно
стало, как смог Воробьев такие простые вопросы завернуть
в такую неузнаваемую оболочку.

Так вот, я сдавал Гершону Ихелевичу экзамен по матема-
тическому анализу. Одним из вопросов билета было дока-



 
 
 

зательство какой-то очень сложной теоремы, сейчас уже не
помню, какой именно. Я помнил сам вывод, помнил резуль-
тат, а вот начальные условия никак вспомнить не мог. Ниче-
го не оставалось, как начать записывать с того, что помнил,
то есть с конца. Дойдя таким образом в начало, вспомнил
и начальные условия, записал и их. Хотел было переписать
все начисто в нужном порядке, но Гершон Ихелевич вызвал
меня отвечать, так как предшествующий товарищ попросил
дать ему еще десять минут на подготовку. Я ответил на все
вопросы, в том числе и на дополнительные.

– Я одного не понял, – сказал Гершон Ихелевич, – поче-
му доказательство снизу-вверх написано. Евреи пишут спра-
ва-налево, а Вы еще круче написали, снизу-вверх.

Пришлось сознаться, что не мог вспомнить начальные
условия, поэтому пришлось начинать писать с конца. Но от-
личную оценку я получил.

Интересный случай произошел на экзамене у профессо-
ра Виглина, но не со мной, а со слушателем Ячиным. Ему
достался вопрос о принципе работы магнетрона. Это такой
генератор СВЧ колебаний, который сейчас применяется во
всех микроволновках. Он состоит из медной болванки, по-
мещенной в магнитное поле, с просверленным по центру
большим отверстием, и более мелкими отверстиями, так на-
зываемыми лунками, по периметру. Поток электронов дви-
жется по кругу большого отверстия, пролетая мимо каж-
дой из лунок электроны тормозятся, в результате чего часть



 
 
 

энергии отдают в эти лунки, вроде бы все просто. Ячин рас-
сказал профессору свой вариант этого процесса.

– Электрон летит, – объяснял Ячин, – долетает до лунки,
отдает энергию в лунку, меняет знак на противоположный,
и летит в обратную сторону.

– Товарищ Ячин, – сказал профессор, – если бы у меня
был пистолет, я бы Вас застрелил.

На пятом курсе у нас было много свадеб. Свадьба Коли
Багмета была в воскресенье, а на следующий день мы сда-
вали экзамен по специальности. Несмотря на то, что экза-
мен был секретным, Саша Особливец раздобыл билеты, и
мы подготовили на этот экзамен так называемые «бомбы»,
готовые для ответа шпоры, тоже секретные. Заходящий на
экзамен громко называл номер билета, а заходящий за ним
заносил ему шпору на этот билет. Мне тоже принесли и пе-
редали такую шпору. Она была написана идеальным калли-
графическим почерком, что резко контрастировало с моим
корявым. В принципе, шпора мне не нужна была, материал
я и так знал, и я начал писать ответы на вопросы на чистом
секретном листе. Но дописать мне не дали, подполковник
Крутаков, принимавший экзамен, вызвал меня к доске, что-
бы дальше я готовился возле доски, а затем отвечал на билет.
Я спрятал недописанный лист, а со шпорой вышел к доске.
На все вопросы я ответил, и получил отличную оценку, ко-
торую уже поставили в зачетку. После этого преподаватель
почему-то обратил внимание на мой лист.



 
 
 

– Ну ка покажи лист, – попросил он меня.
Я показал.
– Да, – сказал он, – после свадьбы Багмета почерк у тебя

неузнаваемо изменился. Ладно, иди.
И хотя я этой шпорой не пользовался, мне стало стыдно

перед преподавателем. Всю нашу глубоко скрытую, как нам
казалось, систему он понял, но шум поднимать не стал, и все
спокойно сдали экзамен по той же системе. Кстати, вспом-
нил подобный провал, который случился у нас на втором
курсе. Мы сдавали экзамен по математике Гершону Ихеле-
вичу, но за неимением свободных аудиторий, сдавали его у
нас в казарме, в ленкомнате. Все столы мы накрыли скатер-
тями, в том числе и стол преподавателя, на который постави-
ли минеральную воду и букет цветов. Скатерти нужны были,
чтобы скрыть спрятанные в столах конспекты и учебники.
Вовочка Иванов сдавал экзамен в первой пятерке, и после
его сдачи на свою законную тройку, зашел обратно и спросил
Гершона Ихелевича, можно ли ему забрать свой конспект.

– Какой конспект? – ничего не понимая спросил профес-
сор.

– Вот этот, – сказал Вовочка, и вытащил из-под стола, за
которым он сидел на экзамене, свой конспект.

Скатерти сняли со всех столов, и везде обнаружились кон-
спекты и учебники. Гершон Ихелевич хотел вообще прекра-
тить прием экзамена, начальнику курса, подполковнику Гет-
маненко, с большим трудом удалось уговорить его продол-



 
 
 

жить экзамен. Так из-за одного не очень далекого челове-
ка пострадало все отделение, несмотря на свой добрый ха-
рактер, обиженный профессор принимал экзамен довольно
жестко, несколько человек получили неудовлетворительные
оценки.

И еще один случай произошел на экзамене по эксплуата-
ции, который принимал добрейший человек, начальник ка-
федры, полковник Запорожченко. Один из наших товари-
щей не смог толком ответить ни на один вопрос, ни по биле-
ту, ни на наводящие дополнительные вопросы. Полковник с
жалостью посмотрел на него и сказал: «Я не знаю, что мне
с Вами делать. Вы же абсолютно ничего не знаете. Больше
тройки я Вам поставить не могу».

Но не для всех слушателей экзамены заканчивались так
безболезненно, некоторые получали двойки, а некоторые
умудрялись и две двойки за сессию получить. Эти избран-
ные, вместо поездки на каникулах домой, оставались в казар-
ме готовиться к пересдаче, это был для них так называемый
«освенцим». Некоторые, особо выдающиеся, из этого освен-
цима никогда не вылезали, оставались в нем после каждой
сессии. Но, несмотря на все трудности, на нашем курсе по
неуспеваемости не был отчислен ни один человек, с экзаме-
нами в конечном счете все справились успешно. На первом
курсе мы правда потеряли Юру Фаустова, весельчака и пре-
красного исполнителя бардовских песен, но он не был тогда
отчислен, за неуспеваемость его оставили на первом курсе на



 
 
 

второй год, небывалый случай для училища, отчислили его
только через год, когда он во второй раз не сумел перейти на
второй курс. Но было бы неправильно считать, что те двоеч-
ники, которые не вылезали из освенцима, все были бестол-
ковыми, хотя конечно же среди них были и такие. Одному
из наших товарищей, не буду называть его фамилию, наука
давалась очень тяжело, из освенцима он никогда не вылезал,
но он старался, и несмотря ни на что, пользовался в отде-
лении большим авторитетом, чем некоторые отличники. Из
выпускников нашего курса до генеральских званий дослужи-
лись только два человека, и один из них – этот наш товарищ.



 
 
 

 
Вовочка

 
Его почему-то все называли Вовочкой, несмотря на то,

что он был под два метра ростом. Учился он средне, и отъяв-
ленным нарушителем воинской дисциплины не был, но, тем
не менее, доставлял начальнику курса много хлопот. С ви-
ду обычный курсант, но было в нем что-то необычное, из-за
чего однокурсники считали его странным парнем, а началь-
ник курса обещал при выпуске из училища написать ему та-
кую характеристику, с которой и в тюрьму не примут. Сам
Вовочка же считал, что все дело в его свободолюбивом ха-
рактере и обостренном чувстве справедливости.

На первом курсе Вовочка ничем не отличался от других
курсантов, в меру прилежный, дисциплинированный, все эк-
замены сдавал без двоек, и с физической подготовкой все
было нормально, а кроссы на три километра, вообще лучше
всех бегал. А на втором курсе, он вдруг решил стать спортс-
меном. Казалось бы, такому стремлению курсанта начальник
курса должен только радоваться, но только не в этом случае.
Вовочка решил играть в регби, но такой спортивной секции
в училище не было.

– Послушай, Парфенов, – сказал ему тогда начальник кур-
са, – выбери что ни будь попроще, легкую атлетику, напри-
мер. Ты ведь хорошо бегаешь. Или гимнастику. Можешь за-
няться борьбой самбо, майор Погорелов обучит тебя своим



 
 
 

самым секретным приемам, и ты будешь непобедимым. Ну,
или шахматами займись, тоже ведь спорт. Выбери любую
секцию из тех, которые есть в училище, но секции регби в
училище нет! Где ты тренироваться будешь?

– В студенческом городке, – ничуть не смущаясь ответил
курсант. – Там негры тренируются. Я видел, когда нас через
городок в баню водили.

– Ну и кто тебя туда отпускать будет? – не уступал началь-
ник курса.

– Вы, – уверенно ответил Вовочка. – Мне только два раза
в неделю нужно будет ходить на тренировки.

– Значит, как минимум одна тренировка в будний день,
вместо самоподготовки, – уточнил начальник курса. – Это
не в моей власти. По такому вопросу нужно к начальнику
училища обращаться. А кто к нему пойдет? Ты? Все, иди, и
займись чем ни будь полезным.

Вовочка ушел, а через несколько дней радостный прибе-
жал к начальнику курса.

– Александр Михалыч, начальник училища разрешил мне
ходить на тренировки по регби, – сообщил ему Вовочка.

– Во-первых, не Александр Михалыч, а товарищ майор, –
строго поправил его начальник курса.

– Есть! Товарищ майор, а не Александр Михалыч, – ис-
правился Вовочка. Но я ведь к Вам со всем уважением, а в
обращении «товарищ майор» никакого уважения нет.

– А как ты попал к начальнику училища? – поинтересо-



 
 
 

вался майор.
– Да очень просто, – не понял его Вовочка, – узнал, где

находится его кабинет, и пошел.
– А о том, что к вышестоящим командирам и начальникам

можно обращаться только по команде, ты знаешь? Или устав
никогда не читал?

– Знаю, но это ведь просто формальность, – пояснил свою
точку зрения Вовочка.

– Смирно! – скомандовал майор. – За нарушение поряд-
ка обращения к вышестоящему начальнику, объявляю Вам
пять нарядов на работу вне очереди. И запомните – это не
формальность.

Пять дней вместо дневальных Вовочка мыл туалет, но за-
то, у него было разрешение на тренировки по регби. С тре-
нировок он всегда приходил с разбитой губой, или с финга-
лом под глазом, но всегда был в приподнятом настроении, и
всегда улыбался. А у начальника курса появилась еще одна
головная боль, теперь нужно было всем объяснять, что это
за курсант у него в строю стоит с разбитым лицом, и что с
ним случилось.

– Ну ты бы его куда ни будь внутрь строя, что ли, спря-
тал, – советовали ему, – а то стоит в первом ряду, у всех на
виду.

А куда его с таким ростом спрячешь? Через два года к его
синякам, правда, все привыкли, но когда курсанты из казар-
мы переехали жить в общежитие, с Вовочкой начались но-



 
 
 

вые проблемы. Был в то время комендантом училища май-
ор Фещенко, человек очень толстый, похожий на столовую
свеклу. Он очень усердно наводил порядок в училище, де-
лая замечания даже полковникам, чем сам же нарушал устав.
Периодически он совершал рейды по курсантскому общежи-
тию, чем очень раздражал Вовочку, который закрывал свою
комнату на ключ, и не пускал в нее коменданта.

– Товарищ майор, это опять Вы? – обычно спрашивал он,
когда за дверью стоял комендант. – Подождите немного, я
сейчас наведу порядок, и открою.

Держал коменданта за дверью минут пять, а потом спо-
койно ее открывал. Комендант был вне себя от ярости, обыс-
кивал всю комнату, но ничего не находил. Да обычно там ни-
чего и не было, Вовочка просто играл у коменданта на нер-
вах, а если что и было, то Вовочка складывал бутылки со
спиртным в авоську, и вывешивал ее на веревке за окно. Ко-
мендант жаловался и на курсанта, и на начальника курса на-
чальнику училища, но тот попросил коменданта предоста-
вить ему факты, а не слова, хотя беседу с начальником курса,
кстати, очень неприятную для последнего, он все же провел.
В свою очередь, начальник курса провел беседу с курсантом,
во время которой и предупредил последнего, о характери-
стике, которая его ждет при выпуске из училища.

– Александр Михалыч, ну что я такого сделал? – с невин-
ными глазами объяснял Вовочка. – Я просто заправил кой-
ки, которые ребята с утра не успели заправить. Ну не пока-



 
 
 

зывать же коменданту весь этот бардак, который они остави-
ли. Я с ними проведу беседу, – обещал он, словно издеваясь
над начальником курса.

На обращение к нему по имени и отчеству, начальник кур-
са уже не обращал внимания, к этому Вовочка его уже при-
учил. А для коменданта теперь было делом чести поймать
Вовочку с поличным, и через некоторое время ему это уда-
лось. Он появился в общежитии поздно вечером, когда его
уже никто не ждал, и застал курсантов врасплох. Вовочка,
с соседями по комнате, спокойно сидели за столом и ужи-
нали. Дверь в комнату на ключ закрыта не была, а на сто-
ле стояла начатая бутылка водки, и несколько бутылок пи-
ва. Обрадованный комендант связал в узел скатерть, кото-
рой был накрыт стол, вместе со всем содержимым, которое
находилось на столе, и отнес этот узел к дежурному по учи-
лищу, сказав, что завтра он все это отнесет начальнику учи-
лища. Над Вовочкой нависла серьезная угроза, но он умел
выходить без потерь из сложных ситуаций. В то время, для
улучшения командных навыков, вторыми помощниками де-
журного по училищу назначались курсанты пятых курсов. К
такому помощнику дежурного по училищу и обратился Во-
вочка за помощью. Ночью они заменили бутылки с водкой и
пивом, на бутылки из-под молока и кефира.

Утром майор Фещенко торжественно развязал перед
начальником свой узел, чтобы продемонстрировать ему
неопровержимые улики.



 
 
 

– Ну и что? – не понял начальник училища.
Такого подвоха комендант никак не ожидал.
– Подменили! – закричал он. – Товарищ генерал, они под-

менили бутылки! Накажите дежурного по училищу и его по-
мощников.

Но просто так наказать полковника, дежурного по учили-
щу, нельзя. Начали разбираться. Дежурный по училищу ска-
зал, что комендант вечером принес какой-то узел, но ничего
не объяснял, и содержимое этого узла не показывал, поэто-
му, они понятия не имеют, что там было, может там никаких
водочных и пивных бутылок и не было. И опять комендант
оказался в пролете.

А Вовочка снова отличился. Возвращаясь ночью в обще-
житие, он проходил мимо дома слепых, возле которого стоя-
ли каменные истуканы, каменные бабы, как называли их кур-
санты. Было похоже, что это скульптуры, изготовленные пер-
вобытными людьми, без проработки деталей. Это были об-
тесанные каменные глыбы, в которых угадывалось человече-
ское тело. Головы у них были с лицами без носа, глаз и рта,
руки, опущенные вдоль туловища, просматривались, но бы-
ли без кистей, а ноги вообще не были проработаны. Их здесь
было десятка два. Большие и маленькие, они стояли группа-
ми, и поодиночке. Стояла и группка, напоминающая мать с
ребенком. Вот этим ребенком, не совсем трезвый Вовочка и
заинтересовался. Он расшатал эту фигуру и повалил на зем-
лю. Попытался ее поднять, но статуя оказалась очень тяже-



 
 
 

лой. Тогда он ее покатил, и докатил аж до Сумской улицы.
Здесь он завернул статую в свою шинель, и остановил такси.

– Отец, помоги, – обратился он к водителю, – мой това-
рищ сильно перебрал и не может идти, а нам нужно до учи-
лища добраться. Помоги загрузить его в такси.

Водитель, конечно же помог. Ведь это святое дело, довез-
ти пьяного курсанта до училища, тем более, если за это хо-
рошо платят. Водитель довез пьяных курсантов аж до порога
общежития, где помог второго курсанта и выгрузить.

– Ну ты уж дальше сам, – сказал он на прощанье. – По-
зови кого ни будь на помощь, а то уж больно тяжелый твой
товарищ, хоть и маленький.

Но Вовочка никого звать не стал, он покатил «своего то-
варища» по ступенькам наверх. Долго мучился, но докатил
свою ношу только до второго этажа. Докатить ее до своей
комнаты на третьем этаже, у него не хватило сил. На пло-
щадке второго этажа он ее и оставил, завернутую в свою ши-
нель. По этой шинели утром и определили виновника про-
исшествия, и заставили Вовочку вернуть статую обратно к
дому слепых.

На некоторое время Вовочка успокоился, больше ни на
чем таком не попадался, а на пятом курсе он решил шика-
нуть, и пригласил пятерых своих товарищей на свой день
рождения в ресторан. Его конечно же отговаривали.

– Вовочка, а жить то потом на что будешь? – спрашивали
его.



 
 
 

– Не волнуйтесь, я все предусмотрел, – отвечал он, – я ку-
пил на рынке кусок сала, и принес из нашей столовой сумку
картошки, до зарплаты хватит.

В ресторане они без особого шика, но хорошо посидели,
на угощение Вовочка не поскупился. Когда подали торт, по-
просил у официантки расчет. Та, думая, что курсанты уже
пьяные, обсчитала их на двадцать рублей. Вовочка обман за-
метил, но спорить не стал, только попросил принести им еще
бутылку шампанского. Да спорить и бесполезно было, в та-
ких случаях официантки обычно вызывали милицию или во-
енный патруль, и виноватыми всегда оказывались военные.
Пока официантка ходила за шампанским, Вовочка попросил
ребят передать ему под столом все стоящие на столе хру-
стальные бокалы, которые и спрятал к себе в портфель. Ко-
гда официантка принесла им шампанское, он спросил ее: «А
наливать во что будем?».

– А разве здесь нет бокалов? – удивилась официантка, и
принесла другие бокалы.

Вовочка был доволен, официантке не удалось его обсчи-
тать. Она примерно наказана, так как шесть хрустальных бо-
калов стоят больше двадцати рублей. Но он не крохобор, на-
живаться на этом не собирается, поэтому все бокалы, кро-
ме одного, раздал своим товарищам. Вот только языки у них
оказались слишком длинными, и Вовочку опять вызвал к се-
бе начальник курса.

– Ну что там за история с бокалами, Парфенов, давай, рас-



 
 
 

сказывай.
– Да не виноват я, Александр Михалыч, – взмолился Во-

вочка, просто я терпеть не могу несправедливость. Ее нужно
было наказать, чтобы больше так не делала. Я что, должен
был молча смотреть на то, как меня обманывают? Не мог. Но
я ведь и о Вас подумал, если бы я там начал возмущаться,
то нас забрали бы в милицию, тогда и Вам бы досталось, а
так все тихо и мирно, и официантка наказана. А хотите, я
подарю Вам свой хрустальный бокал?

От такой наглости начальник курса чуть дар речи не по-
терял.

– Ну знаешь, Вовочка? Я наверно напьюсь, когда тебя вы-
пущу.

Вовочка со временем закончил училище, и характеристи-
ка была не хуже, чем у других, только в ней отмечалось, что
лейтенант Парфенов склонен к неординарным действиям.
Какая-то странная и непонятная формулировка, и Вовочка
попросил начальника курса ее расшифровать.

– Это я в трех словах все твои художества описал, – отве-
тил начальник курса. – Командиры, к которым ты приедешь,
поймут.

–  Может не нужно было зашифровывать? Написали бы
просто: «В сложных ситуациях может принимать нестан-
дартные решения». Все было бы просто и понятно.

– А может тебе еще и путевку в санаторий выписать? –
спросил начальник курса Вовочку. – Толковый ведь парень.



 
 
 

Если возьмёшься за ум, то можешь и генералом стать, а если
нет, то уволят тебя к чертовой матери через пару лет.



 
 
 

 
Саша Особливец

 
Высокий и худой парень, житель Харькова, ефрейтор Оси-

бливец был командиром первого строевого отделения в пер-
вом же учебном отделении, которым командовал сержант
Корнев. В этом же учебном отделении учился и я, только
командиром моего строевого отделения был Коля Багмет.
Саша уже год прослужил в армии, поэтому чувствовал се-
бя практически взрослым и повидавшим виды. В отличие
от Корнева, он был веселым и жизнерадостным человеком.
Легко находил подход к женщинам, чему мы были очень ра-
ды, так как через женщин из канцелярии факультета он до-
ставал билеты для всех экзаменов. Кто сдавал экзамены, тот
знает, насколько легче готовиться к экзамену по билетам,
чем просто по конспекту, не зная конкретных вопросов. Так
вот, этими билетами Саша нас всегда и обеспечивал, за что
мы были ему бесконечно благодарны. А еще он оказывал нам
с Александром Уздемиром помощь на кроссах, на которых
мы с Александром практически умирали, и всегда еле тащи-
лись последними. А время для отделения засекалось по по-
следнему прибежавшему. Поэтому перед финишем, когда у
нас уже совсем не оставалось сил, Особливец и в спины нас
подталкивал, и за руки тащил, лишь бы мы быстрее прибе-
жали. Хотя Саша был и худой, но сил у него было намного
больше, чем у нас с Уздемиром. Так он нас таскал целый год,



 
 
 

за что я ему очень благодарен. Только на втором курсе я на-
учился нормально бегать, и помощь мне уже не была нужна.

Как местный житель, Саша ходил в увольнения на сутки,
и ночевал дома, в результате чего у него родился сын Славик,
и ему уже на втором курсе пришлось жениться. Он женился
первым, кажется был счастлив, гордился тем, что у него рас-
тет сын, показывал нам его фотографии. Кстати, он сам фо-
тографировал и делал прекрасные фотографии. Время шло,
с третьего курса все, поступившие из армии, оставили казар-
му и жили или дома, или в общежитии. Саша жил дома и
ездил на занятия с большим желтым кожаным портфелем,
довольно тяжелым по весу. Как-то ребятам захотелось по-
смотреть, что же он там носит. Кроме конспектов в портфеле
оказались ножницы, иголки с нитками, но самым поразив-
шим нас предметом был большой электрический утюг. Бы-
ло такое ощущение, что Саша не всегда ночует дома, ина-
че зачем носить с собой утюг. Шутники вынули этот утюг,
а вместо него положили в портфель два кирпича. Подмену
Саша обнаружил только дома, говорил, что чувствовал, что
портфель стал немного тяжелее, но особого внимания этому
не придал. С четвертого курса мы уже все жили вне казар-
мы, многие, в том числе и я, женились. Моя жена, как мед-
сестра, работала летом за городом в пионерлагере. Посколь-
ку она работала с диабетиками, то выходных у нее не было,
а я по выходным приезжал к ней в гости. Она рассказывала,
что у ее здешней подруги есть жених Саша, тоже курсант.



 
 
 

Они уже давно живут как муж и жена, но Саша еврей, и его
мать не разрешает ему жениться на русской. Ситуация была
практически безнадежной, но подруга все равно продолжала
на что-то надеяться. В очередной мой приезд жена сказала,
что Саша тоже приехал, и решила меня с ним познакомить.
При знакомстве обалдели оба, и я, и Саша Особливец, это
был он. Удивление на наших лицах было настолько явным,
что и жена, и ее подруга сразу поняли, что мы знакомы. И
тут жену осенило.

– Я не могла вспомнить, где тебя раньше видела, – сказала
она Саше. – Ты же и у нас, и у Винокурова на свадьбе фото-
графировал.

Саше ничего не оставалось как сознаться, что это именно
он фотографировал. Позже Саша отвел меня в сторонку и, в
духе лучших фильмов про шпионов, шепотом попросил ме-
ня никому об этом не рассказывать, что я и пообещал. По-
сле отъезда Саши жена спросила, а какая у Саши фамилия,
сказал, что Особливец.

– Это тот, у которого уже большой сын? – удивилась жена.
Так он не еврей? Что же он девке голову морочит?

После моего отъезда жена, естественно, все выложила
своей подруге. Продолжались у Саши отношения с этой по-
другой, или нет, я этого не знаю, с ним по этому поводу мы
больше никогда не разговаривали.

После выпуска из училища мы с Сашей еще один раз слу-
чайно встретились в Харькове, Саша тогда сдавал экзамены



 
 
 

в адъюнктуру, в наше училище, а я просто приехал в отпуск.
У Саши все было под контролем, он практически поступил,
оставалась простая формальность, сдать вступительные эк-
замены. Мне тоже захотелось поступить в адъюнктуру, и я
спросил Сашу, насколько сложно в нее поступить.

– Даже и не думай, – честно сказал мне Саша, – поступить
можно только по блату. Если блата нет, то поступить невоз-
можно. Все эти экзамены и конкурс – чистая формальность,
поступает всегда заранее запланированный человек. Позже
о поступлении в адъюнктуру я еще поговорил с полковни-
ком Тереховым, заместителем начальника 54-й кафедры. Он
подтвердил все сказанное ранее Особливцем. Больше о по-
ступлении в адъюнктуру я даже не помышлял, только очень
удивился, когда встретился с Сашей Волошиным, который
учился в адъюнктуре, не думал, что у него тоже есть блат в
училище.

После окончания академии, я был назначен преподавате-
лем в Серпуховское училище, и здесь снова встретился с
Сашей Особливцем. Саша был преподавателем на 43-й ка-
федре, уже подполковник, на хорошем счету. Я был еще
майором, и получил подполковника только через полгода,
пока что ко мне присматривались. Задержка в звании и у
меня, и у Володи Васильченко пошла еще при присвоении
звания старшего лейтенанта, когда женщина-делопроизво-
дитель обиделась на отдел кадров за сделанные ей замеча-
ния по поводу неправильного оформления наших представ-



 
 
 

лений, забросила их в свой стол и не стала их исправлять и
отправлять. Задержка получилась на три месяца, что в даль-
нейшем мне очень мешало. Я думал, что Саша кандидат на-
ук, но оказалось, что в адъюнктуру он тогда не поступил, у
кого-то другого блат оказался больше. Спросил Сашку про
его сына Славку и жену, Саша неохотно ответил, что у него
сейчас другая семья, вдаваться в подробности он явно не хо-
тел. О Славке тоже ничего не хотел рассказывать, а может
ничего и не знал.

Все свободное от занятий время, Саша проводил за ком-
пьютером БК‑0010, которые в то время были на всех кафед-
рах. Нет, не к занятиям готовился, и не новые программы
разрабатывал. Он играл в «Тетрис», разрабатывал моторную
реакцию, как он говорил.

– Саша, а тебе не жаль на такую хрень столько времени
тратить? – как-то спросил я его.

– Ты что? Какая хрень? Я уже до девятого уровня дошел,
скоро буду лучшим, – ответил он.

–  А ты то, хоть чем-то увлекаешься, кроме занятий?  –
спросил он меня.

Меня такие игры не привлекали, мне больше нравилось
программировать самому. Тот же «Тетрис», или «Питон»
были написаны на языке «Фокал», и загружались только с
магнитофона, а я решил написать более простую из этих
игр «Питон» на языке «Бэйсик». Мне это удалось, мой ва-
риант этой игры теперь можно было загружать с дисково-



 
 
 

да, имевшегося в каждом учебном классе. Но, в основном, я
писал программы для проведения занятий, моделирование
процессов, происходящих в радиотехнических изделиях, на
ЭВМ. С помощью моих программ можно было визуально на-
блюдать как изменятся характеристики изделия, при регули-
ровке того или другого элемента схемы.

С Сашей мы общались редко, так как общих интересов
было мало. Попросил как-то раз его поменяться со мной де-
журствами по факультету, но он не согласился, ничем не
мотивируя свой отказ. Но предлагал и дальше обращаться
к нему за помощью, если нужно будет. Я поблагодарил, но
больше к нему за помощью не обращался. А через некоторое
время он сам предложил мне свою помощь. Я должен был ве-
сти свой подшефный взвод на вечер встречи в медицинское
училище. Накануне этого похода к шефам, Саша прибежал
ко мне, шепотом рассказывал о том, какое это опасное дело,
что курсанты могут напиться, и даже подраться из-за девок,
в общем, что мне туда лучше не ходить. Он меня прикроет,
и возьмет всю ответственность на себя, сходит вместо меня
на этот вечер. Сам же и с начальником факультета догово-
рится, только при этом скажет, будто бы это я попросил его
об этом. От курсантов я краем уха слышал, что Саше очень
нравятся молоденькие девушки из медицинского училища,
и он старается почаще к ним ходить с курсантами. Большого
желания идти в медучилище у меня не было, поэтому я со-
гласился, пусть идет, если ему так хочется. Позже от курсан-



 
 
 

тов узнал, что у Саши там есть постоянная пассия, какая-то
рыжеволосая красавица, с которой он и провел весь вечер.

Потом пришла страшная весть о гибели Вани Урсты. Я по-
шел к Саше договариваться, чтобы вместе ехать на похоро-
ны. Договорись встретиться утром на Белорусском вокзале
в Москве, так как Саша ехал вечером, с заездом к знакомым
в Москве, а я утром, в день похорон. Куда и как ехать знал
только Саша, мне рассказывать не стал, так как это очень
сложно, да и зачем, от Белорусского мы ведь вместе поедем.
На следующий день на Белорусский вокзал Саша не приехал,
не зная куда ехать, я поехал в госпиталь в Одинцово, так как
слышал, что после аварии Ваню туда отвезли. Нашел госпи-
таль, нашел морг. Там мне сказали, что тело еще не забира-
ли. Я дождался автобуса, который приехал за покойником, и
вместе с ними поехал в Перхушково, где и должны были со-
стояться похороны. Там и встретился с остальными нашими
ребятами. Коля Багмет даже с женой приехал. На вопрос где
Особливец, я ответить не мог, сказал, что собирался по пути
к знакомым в Москву заехать.

– Ну все понятно, – сказал кто-то из ребят, – у блядей
застрял.

Ваню похоронили. На поминках длинную речь сказал его
отец. Говорил он на западно-украинском наречии, и несмот-
ря на то, что я украинец, я понимал только третью часть этой
речи. Отец жаловался на Москву, она уже второго сына у
него забрала. После поминок мы еще собрались на квартире



 
 
 

у Андрея Рычкова, который организовывал эти похороны.
Хотя повод был и скорбный, но я был рад видеть наших ре-
бят, с которыми после выпуска из училища ни разу не встре-
чался. На десять лет выпуска они встречались в Харькове,
но меня мой начальник, полковник Помогалов, туда не от-
пустил, потребовав, чтобы я предоставил ему телеграмму,
подписанную начальником Харьковского училища. Мы там
еще хорошо посидели, рассказали кто где служил и чего до-
стиг. На следующий день встретился в училище с Особлив-
цем, глазки у него бегали, опять шепотом просил никому не
рассказывать, что его не было на похоронах, нес какую-то
хрень о том, что у него расстроился желудок, и он не смог
приехать, но я ему не верил. Я не понимал, как можно вме-
сто того, чтобы проводить товарища в последний путь, про-
вести это время с блядями. Совесть то где была при этом?
Мое уважение к Саше сошло на нет.

Позже к нам на кафедру, как член комиссии по защите
дипломов, приезжал мой старый друг Сережка Лорин. Мы
были очень рады встрече, после выпуска тоже ни разу не ви-
делись. За это время Сережка успел послужить и в Прибал-
тике, и в Чите, и в Белоруссии, но был майором, видно частая
смена мест службы сказалась. Я предложил ему связаться с
Колей Багметом, который уже был преподавателем в акаде-
мии Дзержинского, чтобы обсудить с ним вопрос поступле-
ния Сережки в академию, но договориться о поездке в Моск-
ву автомобилем у меня не получилось, а на поездку элек-



 
 
 

тричкой у Сережи не было времени. Так этот вопрос решить
и не удалось. Пообщавшись с Особливцем Сережка сказал:
«Да он у вас какой-то секретный агент, разговаривает только
шепотом, и все время оглядываясь, как будто страшную тай-
ну тебе рассказывает. Даже спички у продавщицы шепотом
спрашивал».

В училище приехали еще два наших однокашника, снача-
ла Александр Уздемир, а затем и Валерка Колодяжный, ста-
рый друг Особливца. Оба были у меня в гостях, Валерка был
даже трижды, вместе с тремя своими прекрасными сыновья-
ми. Один раз был в гостях у Уздемира и я, вернее два раза,
первый раз я был у него в гостях еще в Кап-Яре, у Валерки,
правда, я ни разу не был. А вот в гостях у Особливца не был
никто, даже его лучший друг Колодяжный. Скорее всего, это
было не из-за негостеприимности Саши. Мне кажется, что
он просто опасался, как бы в присутствии жены гость не ляп-
нул чего ни будь лишнего о его похождениях, оправдывайся
потом. А так, нет гостей – нет проблем.

Саша уволился на год раньше меня, и, на встрече выпуск-
ников в Москве, уже был гражданским человеком. Рассказы-
вал, что работает коммерческим директором в какой-то со-
лидной фирме. Все были рады за него, и поздравили с таким
успехом. А через некоторое время я узнал, что Сашу сильно
избили, и он три месяца пролежал в госпитале. Оказалось,
что Саша назанимал очень много денег, все их вложил во
Властелину, и, естественно, прогорел. Долги отдавать было



 
 
 

нечем, поэтому отдавать их он и не собирался, считая, что с
него взять нечего. Но кредиторы были другого мнения, по-
этому они не только его избили, но и заставили переписать
на них, в счет долга, свою квартиру.

Сашу я случайно встретил возле нашего магазина.
– Саша, привет! Ты как? Слышал, что ты долго лежал в

госпитале. Как здоровье? – засыпал я его вопросами.
– Нормально, – сухо сказал Саша.
– А семья то твоя как? Где она сейчас? – снова спросил я.
– А тебе какое дело? – со злостью спросил он.
– Извини, Саша, – выдавил я, ошеломленный таким по-

воротом разговора.
Больше вопросов у меня не было. Мы разошлись и больше

не встречались. От знакомых слышал, что Саша прибился к
какой-то женщине, и живет у нее в Большевике, небольшом
поселке, примыкающем к Серпухову. Куда девалась его се-
мья, никто не знал. Как-то, будучи в Большевике, я увидел
вдалеке человека, по фигуре напоминающего Особливца.
Этот человек привлек мое внимание тем, что как-то стран-
но обходил лужу, он обходил ее боком, настороженно, все
время держась лицом к луже, как будто оттуда, в любой мо-
мент, мог выпрыгнуть крокодил или что ни будь подобное.
Может это был и не он. Один раз Валерка Колодяжный слу-
чайно встретил Сашу в автобусе, с трудом уговорил его по-
ехать к себе домой. В то время Валерка уже давно уволился
из армии, жил в четырехкомнатной квартире вместе со сво-



 
 
 

им старшим сыном Олегом. Они слишком много внимания
уделяли водке, поэтому жили очень бедно, денег на оплату
квартиры не хватало, телефон отключили за долги, дверной
звонок тоже не работал. Когда Валерка болел, я купил три
литра пива, воблы, и пошел его навестить, но попасть к нему
мне не удалось, и в дверь стучал, и под окном кричал, ни-
кто мне не открыл. Несмотря на такую тяжелую ситуацию,
Валерка, как он мне рассказывал, купил две бутылки пива,
которые они с Сашей и выпили, да еще и дал Саше 50 рублей
на дорогу, у того денег совсем не было. Больше часа они си-
дели и разговаривали, листали выпускной альбом, вспоми-
нали училище. Эту беседу Саша поддерживал, но как толь-
ко Валерка начинал его спрашивать где он сейчас живет, где
его семья и где Славка, Саша замолкал, и вывести его из это-
го состояния было очень тяжело. Так ничего про него и не
узнав, Валерка проводил его на автобус, и они расстались.
После этого Сашку больше уже никто не видел, как в воду
канул. Где он теперь, и жив ли вообще, этого никто не зна-
ет. Вот такая трагическая судьба, результат шоковой терапии
90-х, хотел на той волне быстро подняться, и все потерял.
Мне его очень жаль.



 
 
 

 
Дождь

 
Ну вот и пришло время очередного отпуска. В прошлом

году отпуск был зимой, и мы с Галей и маленькой Лилей ез-
дили в Вертиевку, а в этом, Лиля уже подросла, два года ис-
полнилось, да и отпуск летом, поэтому решили съездить и
в Вертиевку, и в Шелудьковку. Галя сильно соскучилась по
дому, поэтому сначала едем в Шелудьковку. Прямого поез-
да из Перми на Харьков нет, поэтому едем с пересадкой в
Москве, самолетом решили не лететь, так как на Харьков ле-
тает АН‑24, с двумя промежуточными посадками, а у Лили
при посадках сильно болят уши. Лиле в поезде нравилось,
она всю дорогу пела песни, особенно «Катюшу». Наш дом
в Бершети стоит возле части строителей, которые и утром
и вечером поют эту песню, вот Лиля ее и выучила. Под ве-
чер наш поезд остановился посреди поля, и мы простояли
там часов шесть. Впереди произошла какая-то большая ава-
рия, но ничего конкретного мы не знали. Когда потом по-
ехали дальше, мы видели перевернутые грузовые вагоны и
цистерны, с оторванными колесными парами, которые валя-
лись под откосом. Пассажирских вагонов там не было, мо-
жет без жертв обошлось. Поскольку наш поезд выбился из
графика, то нас, в дальнейшем, по долгу держали на каждой
станции, пропуская те поезда, которые шли по расписанию.
В итоге, мы прибыли в Москву с опозданием часов на десять,



 
 
 

наш поезд на Харьков давно ушел, а на другие билетов не
было, летний сезон в разгаре. С большим трудом, через шо-
коладку, удалось закомпасировать билеты на поезд, который
будет идти через двенадцать часов, в котором нашлось два
места в вагоне СВ. Доплата за СВ составила больше стоимо-
сти самого билета, но деваться было некуда. В комнате ма-
тери и ребенка мест также не было, поэтому, эти двенадцать
часов промаялись с Лилей в общем зале ожидания вокзала.
Лиля уже не пела, она жутко устала, да и нам с Галей было
ненамного легче. Когда, наконец-то, дождались поезда и за-
шли в наше СВ-купе, где стояли два симпатичных диванчи-
ка, обитых красным бархатом, Лиля залезла на один из них,
сказала «моя кроватка», и тут же уснула. Нам с Галей при-
шлось вдвоем спать на втором диванчике.

В Харьков приехали поздно вечером, троллейбусом до-
брались до Левады, вокзала, с которого шли электрички в на-
правлении на Змиев. Нам повезло, на последнюю электрич-
ку мы еще успели. Теперь уже было совсем близко, 45 ми-
нут электричкой до Занок, это третья станция после Змие-
ва, а там еще двадцать минут автобусом до Шелудьковки. На
станции Занки, кроме довольно просторного здания вокзала,
был еще общественный туалет на улице, и элеватор, больше
ни одного дома не было. Народ называл эту станцию Спор-
тивной, и не без основания, уж очень любил этот народ здесь
бегать. Автобусы привозили на эту станцию людей из трех
сел: Гинеевка, Шелудьковка и Скрипаи. Равномерных рей-



 
 
 

сов у этих автобусов не было, они ходили только под элек-
трички, сразу два или три автобуса, потом перерыв, до сле-
дующей электрички. Приезжающие на станцию Занки, жад-
но вглядывались в стоянку автобусов, если стоят три авто-
буса, то это уже хорошо, по крайней мере стоячее место в
одном из них может достаться, а вот если стоят только два,
то мест всем не хватит, и кому-то придется часа два окола-
чиваться на станции, дожидаясь следующего рейса. Поэто-
му, как только электричка останавливалась, народ высыпал
из вагонов, прыгал с высокой платформы на пути, и со всех
ног, со спринтерской скоростью, мчался к автобусам, не об-
ращая внимания на рев сирены встречного поезда. Народ на
беге был настолько натренированный, что некоторые старые
бабки добегали до автобусов быстрее молодых. Занять сидя-
чее место было счастьем, ведь потом в проход людей набива-
лось столько, что повернуться было невозможно. Естествен-
но, сидячие места опоздавшим бабкам потом никто не усту-
пал, ну не для того же он или она бежали стометровку и вы-
играли этот приз, чтобы уступить его какой-то бабке. Я как-
то спрыгнул с этой платформы вместе с тяжелой сумкой, от
рывка при приземлении, обе ручки сумки оборвались, и по-
ка я с сумкой без ручек добирался до автобуса, все автобу-
сы ушли, ждать опоздавших здесь было не принято, два часа
прождал, пока эти автобусы опять приехали. Вот так, нена-
вязчиво, здесь и воспитывали сильных и здоровых людей,
способных преодолевать любые трудности, поэтому станция



 
 
 

и называлась Спортивной.
Когда приехали на Спортивную, уже совсем стемнело, но

из окна вагона было видно, что на автобусной остановке, где
на столбе горела одинокая лампочка, автобусов нет. На стан-
ции вышли только мы, больше никого не было, значит этой
электричкой никто из местных не ездил, и, следовательно,
автобусы под нее не ходили. Это был сюрприз. Начинался
дождь, который постепенно усиливался. Я предложил Гале
переночевать в здании вокзала, а уже утром, автобусом ехать
в Шелудьковку. И тут я обнаружил, что хотя Галино тело еще
и здесь, но душа ее уже давно дома, в Шелудьковке.

– Нет, – сказала она, – мы пойдем пешком. Здесь раньше
автобусы вообще не ходили, и люди до электрички всегда
пешком добирались. Мой отец каждый день на электричку
пешком ходил, здесь напрямую всего семь километров.

– Но по дороге ведь все десять будут, – возразил я.
– Ну и что. Ты что, чемоданы не донесешь? – не сдавалась

жена. – Я понесу сумку, а Лиля сама пойдет.
– Так дождь ведь усиливается, промокнем все, – пытался

я урезонить жену. Я не пойду пешком.
– Ну и оставайся, а мы с Лилей пойдем, – сказала Галя,

взяла Лилю за руку, схватила сумку, и пошла по дороге.
Переубедить в чем-то мою жену было невозможно, как то-

гда, так и сейчас. Обычно, мы всегда оставались при своем
мнении, и каждый делал так, как считал нужным. Но здесь
я не мог остаться ночевать на вокзале, в то время, как же-



 
 
 

на будет ночью под дождем идти домой с маленьким ребен-
ком. Пришлось брать в руки два довольно увесистых чемо-
дана и идти за ними. Пройдя с полкилометра, дошли до вы-
соковольтной линии, проходящей над дорогой. Дождь еще
больше усилился, вся спина у меня уже была мокрая. Зон-
тики у нас с собой были, а вот свободных рук, чтобы их дер-
жать, у нас не было. Не зря раньше люди в плащах ходили, и
не мокнешь, и рук не занимают, но плащей у нас не было. А
с высоковольтной линией творилось что-то невообразимое,
наверно это и был тот коронный разряд, о котором я раньше
слышал, но не представлял, как он реально выглядит. Вокруг
проводов была светящаяся область диаметром около полу-
метра, такие висящие светящиеся столбы вместо проводов, и
все это сопровождалось жутким треском электрических раз-
рядов. Иногда проскакивали разряды между проводами. Под
этими разрядами страшно было проходить, а вдруг на нас
пробьет, когда мы будем проходить под ними. Сказал Гале,
чтобы подождала меня, оставил чемоданы и пошел на раз-
ведку под провода. Непосредственно под проводами треск от
электрических разрядов стоял жуткий, но самих разрядов я
не чувствовал. Вернулся назад и мы вместе потихоньку про-
шли опасный участок. Еще через полкилометра я начал пе-
рекладывать чемоданы из руки в руку, так как один из них
был немного полегче, и одна рука не так сильно уставала.
Вскоре и это перестало помогать, пришлось ставить чемода-
ны на землю и давать рукам немного отдохнуть, Галя тоже



 
 
 

все чаще и чаще ставила на землю свою сумку. У Лили за-
болели ножки, и она попросилась к маме на ручки.

– Ну что? – спросил я. – Еще не жалеешь, что пошли?
– Ничего страшного, дойдем, – был ответ упрямой жены.
Пошли дальше, миновали первый поворот дороги и во-

шли в Гинеевку, чемоданы становились все тяжелей и тя-
желей, остановки становились все чаще, а продолжитель-
ность отдыха все больше. Поскольку интенсивность движе-
ния уменьшилась, у меня начала промерзать мокрая спина.

– Лиля, а тебе не холодно, – спросил я.
– Холодно, – сказала Лиля.
Из-за упрямства жены положение становилось опасным,

мы могли простудить ребенка. А ведь мы были еще только
в Гинеевке, до Шелудьковки еще идти и идти. Нужно было
проситься к кому-то переночевать, но свет нигде в домах не
горел, все давно уже спали. С трудом прошли еще с кило-
метр и дошли до следующего поворота, в одном из домов
за поворотом в окошке горел свет. Это было наше спасение.
Я и постучался в это окошко. Нам долго не открывали, не
могли понять, что нам среди ночи нужно. Хозяйка открыла
только тогда, когда мы показали ей в окно Лилю. Оказалось,
что она живет одна, поэтому и боялась открывать. Попроси-
лись переночевать, но хозяйка сказала, что у нее только од-
на койка и диван, на всех места не хватит. Я ее успокоил,
что на всех и не нужно, я просто посижу, главное Лилю пе-
реодеть и положить спать. Лилю переодели и положили на



 
 
 

диване спать. Мы с Галей тоже выкрутили мокрую одежду, и
верхнюю одежду повесили сушиться. Галя пристроилась на
диване возле Лили, а я спал на кухне, сидя на стуле и поло-
жив голову на стол. Несмотря на неудобства, я тоже уснул.
Проснулся, как только забрезжил рассвет. Майка на мне пол-
ностью высохла, рубашка и свитер тоже немного подсохли,
брюки были еще мокроваты, но холод от них уже не ощущал-
ся. Дождя уже не было. Я быстренько оделся, предупредил
хозяйку, что я ухожу один, для чего пришлось ее разбудить,
и налегке пошел в Шелудьковку, до дома оставалось еще ки-
лометров пять.

Дома уже все были на ногах, теща, баба Паша, даже корову
успела подоить.

– А где Галя? – хором спросили меня.
Сказал, что она вместе с Лилей заночевала в Гинеевке,

дойти домой сил не хватило. Описал дом, в котором они на-
ходятся. Дед Филипп побежал к двоюродному брату дяде
Мише, чтобы съездить за Галей на мотоцикле с коляской, а
мне теща предложила попить тепленького парного молочка.
Молочко я конечно попил, но попросил еще и водки, так как
озноб у меня уже чувствовался. Домой, мою неразумную же-
ну вместе с Лилей и чемоданами, привезли без меня. Потом
долго обмывали наш приезд, прилагая все усилия, чтобы мы
не заболели. Самогон у тещи действительно был как чудо-
действенный бальзам, сама его гнала, поэтому все обошлось
без последствий. Одна только Лиля лечилась исключительно



 
 
 

молоком, без самогона, но и ей удалось не заболеть. В общем
хорошо все то, что хорошо кончается, эта поездка, на наше
счастье, закончилась для нас благополучно.



 
 
 

 
Косари

 
Мы с Галей и Лилей проводили очередной отпуск в Ше-

лудьковке. Днем у меня рыбалка на озере, для чего сосед,
дядя Митя, разрешает мне брать свою лодку. Лодка моего
тестя, Филиппа Ивановича, уже сгнила окончательно, и хотя
она еще стоит на озере, но плавать в ней уже нельзя, слиш-
ком много щелей образовалось. А раньше с нее Филипп Ива-
нович ставил ятеря и приносил домой приличных карасей,
иногда до двух килограммов весом. На удочку у меня такие
никогда не ловились. На удочку клюют только мелкие кара-
сики, с ладошку, или немного больше, и то, только с лод-
ки. С ближнего берега подход к озеру нормальный, но здесь
слишком мелко, и караси не клюют, а противоположный бе-
рег весь зарос камышом, к воде вообще пролезть невозмож-
но. Но вот с лодки, под этим камышом, карасики клюют нор-
мально, особенно если прикормить место макухой. Недавно
я даже десяток красноперок в протоке поймал, причем все
такие приличные, грамм по двести, караси такие большие
редко ловятся. А еще на озере я увидел мужика, который ме-
ня буквально поразил. Он под камышом ставил сеть. Здесь
многие так ловят рыбу, ставят сеть вдоль камыша, потом спе-
циальной глюкалкой, длинным шестом с металлическим ко-
нусом на конце, пугают рыбу, стоящую в камыше, та броса-
ется наутек и попадает в сеть. Я подплыл к нему, хотя это



 
 
 

было и не очень тактично, чтобы посмотреть, какая же рыба
попадает в сеть. Он показал мне рыбу, она была такой же, как
и на мою удочку клевала, и тут у меня глаза на лоб полезли,
у него не было обеих кистей рук. Но своими култышками, и
с веслом, и с сетью он получше меня справлялся. Вообще не
имея пальцев, он с удивительной ловкостью выбирал рыбу
из сети. А как ловко, каким-то неуловимым движением, он
перебрасывал весло с одного борта на другой, и лодка у него
не петляла, как у меня, а четко шла в нужном направлении.
Я просто залюбовался его работой, вот это мастерство, это
был высший класс.

В общем, у нас сейчас райская жизнь, теща, Прасковья
Павловна, баба Паша, как мы ее зовем после рождения Лили,
кормит нас деликатесами, тесть без рюмки кушать не садит-
ся, и нам наливает, ему одному теща наливать отказывает-
ся. Работать не заставляют, поэтому за время отпуска я ки-
лограмм пять веса набираю, правда потом на работе, я этот
лишний вес за две недели и сбрасываю. Самогон теща с те-
стем сами гонят, причем отличный самогон, чистый как сле-
за, и абсолютно без запаха. Потом этот самогон теща пере-
ливает в десяти литровую бутыль, и ставит в подпол на ве-
ранде. Люк в этот подпол довольно узкий, теща в него еще
пролазит, а вот тесть, со своим животом, уже нет. Не рассчи-
тал бедняга, когда дом строил, теперь теща этим пользуется,
наливает ему в баночку норму на день, и больше не дает, а
сам он добраться до водки не может. Другое дело, когда го-



 
 
 

сти приезжают, тогда у тестя тоже праздник.
– Мать, ну неси гостям побольше, – говорит он, – что ты

принесла, как украла.
И теща несет еще пол-литра. Если же теща ему в выпивке

отказывала, он спрашивал, не нужно ли ей чего-нибудь ку-
пить в магазине. Садился на велосипед и ехал в центр к мага-
зинам. Там заходил в «гандэлык», чайная, в которой вино на
разлив продавали, выпивал стакан вина, потом покупал то,
что требовалось, и довольный возвращался домой. На этот
раз в гандэлык можно было не бегать, в гости, кроме нас,
еще и москвичи приехали, родной брат тестя Николай Ива-
нович с младшим сыном Витей. На этот раз они приехали
на собственной легковой машине, чем удивили родственни-
ков. Хотя Николая Ивановича в селе и так уважали, подпол-
ковник, командир батальона связи, но тут его авторитет еще
больше вырос. В гости шли бесконечным потоком родствен-
ники, теща только успевала столы накрывать, и за водкой в
подпол лазить.

Пришел в гости, и дядя Миша, двоюродный брат тестя,
да не с пустыми руками, принес новость, что ему и Филип-
пу Ивановичу на Военведе (на военном полигоне) выделили
большие участки под сенокос. Пока стоит хорошая погода,
нужно было срочно ехать, и косить. Увидев машину, дядя
Миша обрадовался.

– Коля, так может ты нас завтра на сенокос отвезешь? –
спросил он.



 
 
 

–  Да мы и косить поможем,  – ответил Николай Ивано-
вич. – Давненько я косу в руках не держал.

Гости продолжили застолье, а Филипп Иванович пошел
клепать косы. Я предложил ему свою помощь, но столь от-
ветственное дело он мне не доверил, ведь с плохо наклепан-
ной косой много не накосишь. На следующий день встали с
петухами, помня поговорку: «коси коса – пока роса», быст-
ренько позавтракали, притом без никакой водки, и поехали.
В машину сели пять человек: Николай Иванович с сыном,
Филипп Иванович, дядя Миша и я. Косы класть было неку-
да, их должен был привезти сын дяди Миши, Виталька, на
своем мотоцикле с коляской, куда косы и погрузили. Виталь-
ка работал в сельской больнице фельдшером, но поскольку
была суббота, то два дня у него было выходных. Ехать нужно
было далеко, километров десять за Скрыпаи. Все поля во-
круг были засеяны и засажены, любо дорого посмотреть. В
поле была оборудована и заправочная станция, чтобы зря не
гонять трактора и машины в село для заправки, все проду-
мано. Увидев заправочную, Николай Иванович поинтересо-
вался, есть ли у них 76-й бензин, на что дядя Миша ответил,
что они не знают, так как никогда на ней не были.

Виталька с косами был уже на месте. Это был парень выше
нас с Витей, довольно крепкого телосложения, моложе меня,
но старше Вити, уже женатый. Парень был всем хорош, вот
только очень высокого мнения о себе и своих способностях,
очень заносчивый, в разговоре с нами все время пытался нас



 
 
 

подколоть, насмешничая по поводу наших с Витей возмож-
ностей в предстоящей косьбе.

– Да что вы сможете тут помочь, – говорил он, – только
под ногами будете путаться.

– Не говори гоп, пока не перескочишь, – отвечал я ему, –
еще посмотрим, какой из тебя косарь.

Не знаю, держал ли раньше косу в руках Витя, но я то до-
ма косил по два дня наравне с отцом. Осрамиться не дол-
жен был. Заняли покосы. Первым встал Филипп Иванович,
за ним дядя Миша, потом Николай Иванович, за ним хотел
встать я, но Виталька меня оттеснил.

– Не лезь поперед мастера, – с гонором сказал он.
Я не стал спорить, и занял место за ним. Завершал этот

строй Витя. Покосы были длинные, метров сто. Филипп Ива-
нович и дядя Миша быстро ушли вперед, а наша четверка
сильно отставала, всех тормозил Николай Иванович. Я пред-
ложил ему поменяться со мной местами, на что он с удоволь-
ствием и согласился, навыки косаря в Москве он явно под-
растерял. После смены мест дело пошло шустрее. За двумя
ведущими косарями я поспевал, Виталька от меня отставал
значительно, а Николай Иванович еще больше. Витя идти в
общем покосе вообще не успевал, хотя навыки косьбы у него
оказывается были, его поставили в отдельное место, чтобы
не мешал другим. Прошли еще несколько покосов, Виталька
отставал все больше, теперь уже он тормозил Николая Ива-
новича, и дядя Миша предложил теперь им поменяться ме-



 
 
 

стами.
– Ну что, мастер, выдохся? – спросил я Витальку.
– Да нет, я силы берегу, – ответил Виталька. – Мы с тобой

еще в плаваньи посоревнуемся.
– В каком плаваньи? – не понял я.
– В обед поедем купаться, там и посмотришь.
До обеда косили в уже установившемся порядке, солнце

поднялось уже высоко, было очень жарко, косы приходилось
точить все чаще, и Филипп Иванович объявил перерыв на
обед. Пообедали опять без водки, я просто не узнавал Фи-
липпа Ивановича, оказывается может и не пить, когда за-
хочет. После обеда дядя Миша и Николай Иванович легли
отдохнуть, прикрыв головы от солнца рубашками, Филипп
Иванович сел клепать косы, а нам с Витей, Виталька пред-
ложил съездить искупаться. Витя сел за руль машины, и мы
поехали. Надо отметить, что водил он вполне прилично. До
прудика было километра два. Это был небольшой выкопан-
ный пруд, метров десять в ширину, и метров сорок в дли-
ну. Приятная прохлада сразу же сняла усталость с тела, я ти-
хонько плавал по пруду, наслаждаясь прохладной, но не хо-
лодной водичкой.

– Давай теперь в плаваньи посоревнуемся, – сказал, по-
наблюдав за мной Виталька. – Здесь ты меня точно не обго-
нишь.

– Давай, – согласился я.
Витя дал старт, и мы поплыли. Кролем я плавал неплохо, и



 
 
 

пока Виталька добрался до противоположного берега, я уже
вернулся обратно, в точку старта.

– Ну что, мастер? – закричал я ему. – Обратно будешь
плыть, или пешком по берегу пойдешь?

Виталик принял правильное решение, и обратно пошел по
берегу. Теперь я мог рассмотреть тело Витальки. Никакого
телосложения там и в помине не было, было большое груз-
ное тело, гонору и наглости здесь было гораздо больше, чем
мышц. После купания вернулись на сенокос, Филипп Ивано-
вич успел отбить все косы, и мы снова принялись за работу.
Вечером, усталые поехали домой. Проезжая мимо полевой
заправки, Николай Иванович увидел, что там ходит заправ-
щик.

– А давайте заправимся, – предложил он.
– Как? – не поняли дядя Миша и Филипп Иванович.
– Ну вы что, с ним не договоритесь? – в свою очередь уди-

вился Николай Иванович.
– Да мы его вообще не знаем, – сказал дядя Миша.
– А вы попробуйте договориться, – предложил Николай

Иванович.
Мужики нехотя пошли к заправщику, и через некоторое

время вернулись.
– Он не хочет заправлять, говорит, что за это его с работы

уволят, если узнают, – сообщили они Николаю Ивановичу.
– Да кто узнает? Суббота ведь, вокруг вообще никого нет.

Ну предложите ему что-нибудь взамен, – не унимался Ни-



 
 
 

колай Иванович, видно уж очень ему хотелось на халяву за-
правиться.

Мужики опять пошли к заправщику. Было видно, как они
его уговаривают, а он не соглашается.

– Николай Иванович, а давайте завтра съездим в Змиев,
и я Вас там заправлю, – предложил я.

Но Николай Иванович был непреклонен, ему хотелось
взять «осажденную крепость», и заправиться именно на этой
заправке. Минут через сорок заправщик не выдержал осаду
и попросил о снисхождении.

– Ну что вы со мной делаете? Чего вы здесь столько вре-
мени торчите? Кто ни будь увидит и доложит председателю.
Как я потом оправдаюсь, что вас не заправлял? – взмолился
он. – Ладно подъезжайте, заправлю, только быстро.

Николай Иванович в этом противостоянии победил, ему
удалось заправиться халявным бензином, вот только был ли
он халявным для Филиппа Ивановича и дяди Миши, я не
уверен, да и неприятный осадок в душе остался, по крайней
мере у троих из нас.

На следующий день утром пришел дядя Миша и сказал,
что Виталька больше не поедет, у него все тело болит, не со-
бирались ехать и московские гости, поэтому на сенокос мы
поехали втроем, Виталькиным мотоциклом с коляской. На
второй день я тоже не отставал от ведущих косарей, в обед
в одиночку съездил мотоциклом на пруд, искупался, согнал
усталость, и без особого напряжения докосил до вечера. В



 
 
 

понедельник дело осложнилось, Виталька поехал на работу,
и забрал мотоцикл с коляской. Дядя Миша приехал к нам на
маленьком двухколесном мотоцикле, забрал Филиппа Ива-
новича с косами, а мне велел пока идти пешком в сторону се-
нокоса, он отвезет Филиппа Ивановича, и вернется за мной.
На середине пути в Скрипаи он меня и забрал. До обеда я
еще пытался не отставать от ведущих косарей, но мне это уже
давалось с напряжением, начал болеть левый бок. Купаться
в обед я уже не поехал, а лег отдыхать. После обеда бок стал
болеть еще сильнее, и я начал отставать. А к вечеру, я уже
ни рук, ни ног не чувствовал, да и боль в боку давала о себе
знать. Домой добирались так же, как и на сенокос, то есть,
по очереди. Дядя Миша с Филиппом Ивановичем уехали, а
я пошел пешком. Обратно дядя Миша очень долго не воз-
вращался, уставший, я еле плелся по дороге. Пытался оста-
навливать попутные машины, но никто не остановился, и на
меня смотрели как-то подозрительно. Я тоже посмотрел на
себя, и все понял, у меня был вид бомжа. Старые рваные ке-
ды, старые вылинявшие спортивные брюки без резинки, ви-
севшие на мне мешком и подвязанные веревкой, чтобы не
спадали, и старая мятая рубашка, все что мне нашли на се-
нокос из старой одежды Галиного брата Володи. Осознав всю
трагичность ситуации, я перестал останавливать машины, и,
смирившись с судьбой, потихоньку брел домой. Дядя Миша
приехал, когда я уже входил в Скрипаи, оказывается, у него
мотоцикл сломался. На четвертый день, уже и я не поехал



 
 
 

на сенокос, ведущие косари докашивали участок вдвоем. Им
было все ни почем, кажется у них ни руки, ни ноги не боле-
ли, и они еще столько могли бы выкосить. А может мне так
только казалось, может и у них все болело, просто расслаб-
ляться времени не было.



 
 
 

 
Рыбачка

 
Рыбалка – это увлечение, затягивающее. Тот, кто хотя бы

раз поймал приличного размера рыбку, уже не может этого
забыть. Его снова и снова тянет на рыбалку, и спасения от
этого нет. Не зря же рыбаков называют легко помешанными.
Но это все же лучше, чем охотник, тех называют буйно по-
мешанными. К счастью, я отношусь к первой группе.

Поскольку сына у меня нет, на рыбалку я частенько ходил
с дочерью Лилей. Сначала она просто игралась рядом и смот-
рела. В Оренбурге мы с ней ходили на озеро, расположенное
недалеко от дома, на котором иногда клевали приличные ка-
расики, но поклевки были редкими, две удочки приходилось
ставить в разных местах, и Лиля наблюдала за поплавком од-
ной из них. В случае поклевки, она звала меня, и я вытаски-
вал карасика. Лиля от этого была в восторге, ведь это почти
она сама поймала рыбу. Когда она училась в первом или во
втором классе, находясь в отпуске в Вертиевке, я собрался
съездить на рыбалку на небольшой лесной пруд в Барамы-
ки. Лиля попросилась съездить со мной. Я взял две удочки,
посадил Лилю на раму велосипеда, и мы поехали. На пруду
никого кроме нас не было. Подход к берегу везде прекрас-
ный, деревьев, за которые может зацепиться удочка, побли-
зости нет, растительности в пруду в меру, в общем, идеаль-
ные условия для рыбалки. Лиля решила порыбачить сама. Я



 
 
 

отдал ей одну удочку, нанизал червя на крючок, и Лиля стала
ловить. Начинающим всегда везет, и первую рыбку поймала
Лиля.

– Папа, клюет! – закричала она.
– Ну тащи, – ответил я.
Лиля рванула удочку на себя, карасик вылетел из воды,

полетел далеко назад, потом вернулся вперед, и снова поле-
тел назад. Наконец-то он остановился перед Лилей. Я помог
снять с крючка этого, довольно приличного карасика, и сно-
ва нанизал червя. Поимка первой рыбки Лилю очень вооду-
шевила.

– Молодец, – похвалил я, – только не нужно так резко дер-
гать, плавненько подводи к краю пруда, а затем аккуратно
вытаскивай.

Следующая поклевка случилась опять у Лили. Этого ка-
расика Лиля вытащила, хотя и не совсем аккуратно, но уже
получше, чем первого.

– Попробуй сама снять, – сказал я ей.
С этой задачей Лиля справилась, и даже червяка сама на-

дела. Рыбалка ей нравилась все больше. А от итогов рыбалки
она вообще была в восторге, она поймала на четыре караси-
ка больше, чем я, опытный рыбак. Этого было достаточно,
чтобы Лилина душа уже не могла жить без рыбалки.

Когда она немного подросла, и уже могла сама ездить на
велосипеде, она ездила со мной почти на все рыбалки. Рыба-
чили мы с ней и на канаве за Хомино, где ловили карасиков,



 
 
 

размером с ладошку, и на находящемся неподалеку пруду, в
который колхоз запустил карпов, и организовал платную ры-
балку. Однажды я решил показать Лиле еще одно место, про
которое я слышал, но где тоже ни разу не был. Есть в Верти-
евке пастбище, которое называется «Вэлыка», то есть боль-
шая, а на нем большой пруд, где, по слухам, ловились боль-
шие караси. До него далеко, он аж за железнодорожной стан-
цией. Но мы с Лилей решили туда съездить. На всякий слу-
чай, я порекомендовал Лиле взять с собой альбом для рисо-
вания, чтобы зря не терять время, если клева не будет. А Ли-
ле на каникулах нужно было нарисовать много рисунков, за-
дание из художественной школы, где она училось. Пруд дей-
ствительно оказался очень большим, а вот мест, пригодных
для рыбалки, практически не было. Почти весь берег зарос
осокой, до воды метров десять, удочку туда не добросишь.
Нашел только одно место, где можно было ловить, это узкая
тропа, протоптанная коровами, по которой они заходили на
водопой. Забросил вдоль этой тропы резинку с шестью крюч-
ками, и стал ждать поклевки, а Лиля села рисовать окружа-
ющий пейзаж. Через час первая поклевка, на крючке сиде-
ло что-то тяжелое, но вело себя спокойно. Я потихоньку вы-
таскивал эту рыбину, вот уже и спина ее показалась, карась,
не меньше килограмма. Только бы не сошел. Вот он уже в
трех метрах, еще чуть-чуть, и он мой. В это время он ме-
ня тоже увидел, шарахнулся в сторону, и какой-то из сво-
бодных крючков зацепился за осоку. Попытался отпустить



 
 
 

леску, чтобы резинка утянула крючки назад, но сил на это
у резинки не хватило. А карась лежал в трех метрах от ме-
ня и смотрел на меня бешенными глазами. Прыгать в воду
в туфлях я не решился, начал лихорадочно снимать туфли и
носки, и закатывать брюки. Но карасю видимо надоело меня
ждать, он сделал кульбит и ушел под воду. Просидели еще
часа два, но поклевок больше не было. Я предложил Лиле
съездить за Хомино, на платный пруд, где мы когда-то ло-
вили карпов. Хотя туда было и очень далеко, порядка деся-
ти километров, Лиля согласилась ехать. Дорога была труд-
ной, так как часть пути пришлось ехать по песку, Лиля очень
устала. А в довершение всего, еще и оказалось, что платной
рыбалки там больше нет, остатки пруда сохранились, но ры-
бы в нем больше не было, все остатки давно бреднями вытас-
кали. Не солоно хлебавши вернулись домой, а это еще семь
километров пути, правда по асфальту. В результате таких пе-
регрузок Лиля два дня вообще ходить не могла, так ноги бо-
лели. За издевательство над дочерью мне влетело от всех.

Самой лучшей была рыбалка, которую нам организовал
Володя, Галин брат и Лилин дядя. Нас бесплатно пустили на
платный пруд, видимо не подозревая о нашей наглости. По-
ехали Володя, с женой и двумя детьми, я, с женой и Лилей,
и Павлик, друг Володи. В шесть часов утра мы были уже на
пруду. Пруд был огромный, на берегу растут деревья, а в те-
ни деревьев даже мангал стоит. Удочки у нас самые обычные,
без катушки, с двумя крючками, из наживки – только черви.



 
 
 

Под берегом не клюет, здесь очень мелко. Пришлось разде-
ваться и по пояс заходить в воду. Начали клевать карпики,
от полкило и выше. Лиля тоже сняла брюки, но осталось в
спортивной куртке, так как воздух был еще очень прохлад-
ным, заходила недалеко, чтобы не намочить куртку. Карпики
клевали очень бойко, притом, чем дальше заброс, тем круп-
нее рыба клюет. Лиля усекла это сразу, и начала заходить
глубже, нижняя часть куртки уже оказалась в воде. А тут у
Павлика начались поклевки сразу на два крючка, причем до-
вольно крупных рыбин, грамм по семьсот. Лиле тоже захо-
телось ловить по две рыбины, и она двинулась ближе к Пав-
лику. Когда я это заметил, Лиля уже стояла по подмышки в
воде и тоже таскала по два карпа сразу.

– Лиля, ты же не хотела куртку мочить, – напомнил я ей.
– Ну да, вы будете ловить, а я смотреть? Высохнет, – от-

ветила Лиля.
Володя, я и Лиля ловили в общий садок, а Павлик в свой.

Часа через три наш садок был полный, и Володя предложил
заканчивать рыбалку, мол неудобно, люди нас сюда бесплат-
но на отдых пустили, а мы столько рыбы выловили. Я с ним, в
принципе, был согласен, хотя и не хотелось прекращать ры-
балку при таком клеве. Лиля же была категорически против,
она что, зря куртку намочила, у нее только клевать нормаль-
но начало. Володя решил не портить настроение племянни-
це. Чтобы не светиться с наловленной рыбой, он отнес ее в
машину, еле дотащив садок до машины, и принес другой са-



 
 
 

док. Теперь мы уже ловили с чувством и с толком, мелкую
рыбу, то есть, все, что меньше килограмма, отпускали, бра-
ли только крупную. А на берегу Галя с Олей уже почисти-
ли рыбу, развели костер в мангале, и собирались ее жарить
на углях. К обеду клев постепенно стал затихать, на каждом
забросе уже не клевало, и все рыбаки, кроме Лили, пошли
к мангалу на запах жареной рыбы. Через некоторое время
и Лиле одной в воде стало скучно, клев почти совсем пре-
кратился, и она тоже вышла на берег. На ее красную куртку
страшно было смотреть, она вся была в зеленой тине.

Зажаренная на углях рыба была очень вкусной, особенно
под коньячок, который захватил на рыбалку Володя. Пить
нельзя было только детям и Павлику, который был за рулем,
но он крепился, не показывая вида, что ему тоже хочется
праздника. Отдохнули на славу. После обеда рыбачить уже
не пошли, и так уже килограмм шестьдесят поймали, пора и
совесть иметь. Отдыхали и загорали на берегу, но здесь тоже
нужно было меру знать, первый садок рыбы ведь уже лежал
в машине, она могла и протухнуть. Как ни хорошо было на
природе, нужно было ехать домой.

Дома рыбу раздавали всем соседям. Бабушка Паша еще
рыбы на сковородке нажарила и поставила на стол, праздник
продолжался. Лиля отломила себе голову самого большого
карпа.

– Лилечка, зачем ты ее берешь? – спросила баба Паша.
Давай я ее выброшу курам.



 
 
 

– Вы что, бабушка? В жаренном карпе самое вкусное – это
голова, – удивила всех Лиля.

Моя наука, я тоже все головы до последней косточки раз-
бираю. Настоящая рыбачка выросла.

Володя еще несколько раз организовывал нам рыбалку на
платных прудах, но уже на других, хозяин которых, как я по-
нимаю, был его знакомым. Один раз я этого знакомого ви-
дел, это типичный русский, пардон, украинский медведь. У
него было три, расположенных каскадом пруда. В два ниж-
них он запускал карпа, а в верхнем жил дикий карась, но
довольно крупный, от полкило до килограмма. Вот в этом
верхнем пруду он и разрешал нам рыбачить. Первый раз я
туда приехал вместе с Лилей и Павликом. Лиля была уже
взрослая, она закончила школу, училась на вечернем отде-
лении в институте и работала в военном училище. Клев был
не шибко хороший, но килограмма по четыре мы наловили,
у Лили клев был тоже не хуже, чем у нас с Павликом.

– А мы здесь уже были с дядей Володей и Майей, – ска-
зала мне Лиля, – я здесь полбутылки коньяка на кукурузу
поймала.

Майя – это ее подруга.
– Как? – не понял я.
– У меня здесь хорошо клевали карасики, а у мужиков,

которые сидели недалеко, ничего не клевало. Они подошли
ко мне и спросили, на что я ловлю. Я пошутила, и сказала,
что это будет очень дорого стоить. Тогда один из них сбегал



 
 
 

к себе, и принес полбутылки коньяка. Я отдала его дяде Во-
лоде, а им отсыпала консервированной кукурузы из банки.
И у них тоже стало клевать.

В этот раз рыбалку пришлось заканчивать досрочно, так
как пошел дождь и дорогу быстро размывало. Павлику, на
его Запорожце, с большим трудом, с пятого или шестого раза
удалось выехать на бугор из оврага, в котором были пруды.

Через недельку Павлик привез нас на этот же пруд, выгру-
зил, и уехал по своим делам, а мы с Лилей начали ловить ры-
бу. Клев был плохой, поэтому я перемещался вдоль берега
в поисках клевого места. Неожиданно приехала милиция, с
каким-то медведе подобным мужиком.

– А вы здесь что делаете, – неприязненно спросил он ме-
ня.

– Филенко по поводу нашей рыбалки с хозяином догово-
рился, – сказал я.

– Я и есть хозяин. Что-то припоминаю, – буркнул он, и
они пошли дальше.

Метров за тридцать от того места, где я ловил, милицио-
неры разделись и зашли в воду. Я подумал, что они приеха-
ли отдохнуть и покупаться, но они вытащили на берег сеть, а
в сети запутавшегося утопленника. Вот это подарок для на-
ших с Лилей глаз. А мы здесь ловили, и ничего не подозре-
вали. Милиционеры забрали утопленника вместе с сетями,
и уехали, а хозяин подошел к нам и пояснил, что к нему ло-
вить рыбу сетями повадился местный алкаш, и больше всего



 
 
 

хозяина возмущало то, что ловил он не для себя, а на про-
дажу. И вот теперь, этот алкаш запутался в собственных се-
тях, и утонул. Я посмотрел на внушительную фигуру хозяи-
на и подумал, что скорее всего этот алкаш не сам утонул, но
это лишь мои догадки, абсолютно не обоснованные. Интерес
к рыбалке у нас пропал, и как только приехал Павлик, мы
уехали домой.

Теперь мы с Лилей и ее мужем Сергеем ходим на рыбалку
на Оку, где неплохо ловим. Я на закидушки, а они на спин-
нинги. Я на спиннинг ловить не научился, старенькой стал,
уже спина болит от спиннинга, а у Лили с Сережей непло-
хие уловы. У Лили полностью рыбацкая семья получилась,
хотя моя жена и говорит, что два рыбака на одну семью – это
слишком много.



 
 
 

 
Ява

 
В данном случае, Ява – это мотоцикл. Его мой брат Вик-

тор купил после того, как отслужил в армии и вернулся до-
мой бравым старшиной. После армии немножко отдохнул,
погулял, пора уже было и о женитьбе подумать, но старшин-
ского звания для этого было недостаточно. Для этого обяза-
тельно нужен был мотоцикл. Все парни с селе старались до
женитьбы купить мотоцикл. Ну что это за жених, пусть да-
же в звании старшины, который приходит на свидание к де-
вушке пешком? Другое дело – лихо подкатить к ее дому на
мотоцикле. Тогда и покатать девушку можно на мотоцикле.
А ведь это так здорово, катать девушку на мотоцикле, она
вроде бы и рядышком, но где-то там, за спиной, не нужно
думать, о чем с ней разговаривать, сказал ей в ответ несколь-
ко слов, и достаточно. Ну а если прийти пешком? Тогда ло-
май голову, ищи темы для беседы, думай, о чем с ней разго-
варивать. Нет, мотоцикл – это вещь, его как будто специаль-
но для женихов придумали. Обязательно нужно было поку-
пать, загвоздка была только в том, что у него денег на такую
покупку еще не было, а у родителей таких денег вообще ни-
когда не было. Но в этом деле главное, чтобы цель была по-
ставлена, будет цель – будет и ее реализация, и через неко-
торое время мотоцикл был приобретен, красивый, красный,
с никелированными накладками на баке. Красавец, как раз



 
 
 

под стать жениху. Я на нем один раз прокатился до Хомино.
Идет хорошо, скорость быстро набирает, в общем, езда на
нем мне понравилась. Заехал в Хомино и начал разворачи-
ваться, улочка узкая, скорость маленькая, поэтому, чтобы не
упасть, ноги опустил на землю. Даже при минимальном ра-
диусе разворота, развернуться не получалось, мотоцикл ехал
на сложенные на улице бревна. Поскольку ноги были уже на
земле, выжал сцепление и нажал на ручной тормоз. К мое-
му удивлению, мотоцикл не остановился, а уткнулся перед-
ним колесом в эти бревна, я, по инерции, уткнулся шлемом
в лобовое стекло. Послышался треск, и лобовое стекло отва-
лилось, на мое счастье это стекло было пластмассовым. До-
мой привез его на баке, чем очень расстроил Виктора. Брат
пояснил мне, что на двухколесных мотоциклах ручной тор-
моз специально регулируется на минимальное торможение,
чтобы при торможении им, не перелететь вместе с мотоцик-
лом через переднее колесо. Я этого конечно не знал. Лобо-
вое стекло Виктор установил на место, но оно стало ниже
на пять сантиметров и не защищало глаза от мошек, езда на
мотоцикле стала менее комфортной, чтобы защититься от
мошек, теперь нужно было наклоняться ближе к рулю. Чув-
ствуя свою вину, я больше не пользовался мотоциклом бра-
та.

Вскорости брат женился. Письмо, которым он пригласил
меня на свадьбу, я получил только через месяц после сва-
дьбы. Не получив ответа на письмо, он догадался прислать



 
 
 

еще и телеграмму, но поздновато, в пятницу вечером, а сва-
дьба на субботу назначена. В академии, где я тогда учился,
получить отпускной билет уже было невозможно, а ехать без
документов было очень рискованно. После смерти нашего
дорогого Леонида Ильича, генсеком стал Андропов, и в стра-
не как раз наводили порядок. Люди в штатском проверяли
законность нахождения населения в кинотеатре или ресто-
ране в рабочее время, законность поездок в поездах в рабо-
чие дни, причем проверяли всех, как гражданских, так и во-
енных. Ехать без отпускного билета я не рискнул.

В субботу мы с Галей и Лилей поехали покупать свадеб-
ный подарок. Чтобы деньги не вытащили, пятьдесят рублей
одной бумажкой, Галя положила в пистончик своих джинсо-
вых брюк. В метро к нам подошла какая-то женщина.

– Девушка, – сказала она, обращаясь к Гале, – у вас пять-
десят рублей выпали, – и протянула Гале деньги.

– Это не мои, – ответила Галя, – мои не могут выпасть.
– Ну значит я ошиблась, – сказала женщина и ушла.
– Ты бы хоть проверила, прежде чем отказываться, – ска-

зал я жене.
– Может она как раз и хотела посмотреть, где у меня день-

ги лежат, – резонно ответила Галя.
– Может все-таки проверишь? – продолжал я настаивать.
Галя проверила и побледнела, денег не было. Бросилась

искать подходившую женщину, но уже было слишком позд-
но, этой доброй женщины уже нигде не было. Пришлось воз-



 
 
 

вращаться домой без покупки, купить свадебный подарок те-
перь мы могли только со следующей зарплаты.

Позже, Виктор в письме попросил меня купить для Явы
цилиндры и поршня, так как у них запчастей к Яве не бы-
ло. Я был рад хоть как-то реабилитироваться за снесенное
мной лобовое стекло, поехал в автомагазин, располагавший-
ся недалеко от нашего дома, на проспекте Жукова.

– А Вам к старой Яве, или к новой? – спросил меня про-
давец.

Этого я не знал, в письме об этом ничего не было, а я да-
же не подозревал, что их две. Попытался проанализировать
ситуацию. Мотоцикл брат купил недавно, но если уже нуж-
но менять цилиндры и поршня, то у него большой пробег,
следовательно, купил он его с рук, тогда, скорее всего, Ява
старая. Купил запчасти для старой Яве и отправил посылкой
в Вертиевку. Я не угадал, нужно было к новой.

В очередной раз мы с Лилей приехали в отпуск в Верти-
евку, Галя с нами не поехала, сказала, что у нее, и свои род-
ственники есть. Прежде всего, я решил велосипедом съез-
дить на разведку, и посмотреть, где в этом сезоне можно ло-
вить рыбу.

– А у тебя права с собой? – спросил брат.
– С собой, – ответил я.
– Подожди, я тебе мотоцикл настрою, – расщедрился Вик-

тор. – Я правда на нем давно не ездил, теперь все на УАЗике.
Но у меня есть сухозаряженный новый аккумулятор, сейчас



 
 
 

залью электролитом, и через пол часика он будет готов.
Чтобы не крутить педали два десятка километров, следо-

вало подождать. Виктор теперь работал главным инженером
совхоза, поэтому имел свою служебную машину и мотоцикл
ему был без надобности, возможно и на рыбалку мы потом
на нем будем ездить вместе с Лилей. Через пол часа мото-
цикл был готов, и я поехал, взяв с собой одну телескопиче-
скую удочку.

Прежде всего, заехал на новый пруд на Тванях. Побродил
часик с удочкой по берегу, но поклевок нигде не было. Съез-
дил на небольшой заросший пруд на окраине Хомино, боль-
ше похожий на болото. Здесь когда-то ловились карасики до
полкило весом, а рядам была ферма, где, в старом навозе,
можно было накопать крупных красных червей, которых так
любили эти карасики. Теперь воды здесь было совсем мало,
одна грязь, даже удочку закинуть было некуда. Снова завел
мотоцикл и поехал на канаву, за Хомино. Здесь всегда было
порядка метра глубины, а вода была абсолютно прозрачной,
поэтому прекрасно были видны небольшие стайки плаваю-
щих в ней карасиков. Интересно было наблюдать, как к на-
живке подплывает один карасик, несколько раз ее толкает,
и уплывает, что-то ему не понравилось. Потом подплывает
другой, тоже толкает наживку, и опять ее не берет. Наконец,
подплывает какой-то неосторожный карасик и сразу хвата-
ет наживку. Здесь на поправок можно было вообще не смот-
реть, и так все видно. На рыбалку на этой канаве, соединя-



 
 
 

ющей нашу речку Крутоносовку с Десной, я больше всего и
рассчитывал. Воды было даже больше, чем я ожидал, и бы-
ла она абсолютно прозрачной, но вот стаек рыб я не видел.
Прошел вдоль канавы с километр, но стаек рыб нигде не об-
наружил. Очень странная ситуация, раньше рыба здесь все-
гда была. Вернулся обратно к мотоциклу. И на обратном пу-
ти ни одной стайки не увидел. Оставался только пруд, куда
когда-то запускали карпов. Карпов там конечно не будет, но
может утки икру карасиков занесли. Поехал на пруд.

С дороги воду не видно было, наверно сильно обмелел.
Оставил на дороге мотоцикл, и пошел к пруду. Какой кош-
мар, в большущей чаше пруда не было ни капли воды. По-
бродил по дну пруда. Здесь уже небольшие березки выросли,
видимо воды давно нет. На одном из берегов торчали тру-
бы, наверно по ним раньше в пруд закачивалась вода. Подо-
шел к ним ближе, и трубы, и стоящая рядом насосная еще
целые, на двери насосной висит замок, через окошко видно,
что насосы тоже целые, подходящая к насосной канава тоже
полностью заполнена водой, вот только подходившие к на-
сосной электрические провода уже сняли, пролетов пять, то
ли совхоз снял, то ли неравнодушные к чужому добру люди.
Грустно было на все это смотреть, ловить здесь больше нече-
го. Но, поскольку уж я так далеко забрался, решил посмот-
реть, нет ли в лесу грибов. Завел мотоцикл, и поехал в лес.
В этом лесу грибов не было, проехал еще в один, но грибов
и там не было. Делать здесь больше было нечего, снова завел



 
 
 

мотоцикл, и поехал домой. Еще можно было заехать на пруд
бывшего колхоза им. Ленина, расположенный возле четвер-
той школы, но это уже в селе.

Вот уже, и окраина Хомино, за этим поворотом, где я
когда-то сломал лобовое стекло мотоцикла, уже прямая ас-
фальтированная дорога на Вертиевку. На повороте макси-
мально сбросил скорость и убрал газ, тихонько повернул, и
мотоцикл неожиданно заглох. Пришлось слезать и заводить
по новой. Но мотоцикл не заводился. Скорее всего, разря-
дился аккумулятор, ведь Виктор его не заряжал, а только за-
лил электролитом. Нужно было заводить с толчка, но это не
проблема, с толчка я запросто в одиночку заводил свой тяже-
лющий Урал с коляской, а тут всего лишь легкая Ява. На мое
счастье, ближайший участок дороги был как раз с уклоном
вниз, я включил вторую скорость, как делал на своем Ура-
ле, выжал сцепление, разогнал мотоцикл, и отпустил сцепле-
ние. К моему удивлению, мотоцикл не завелся, а остановил-
ся, как вкопанный. Видимо на Яве нужно включать первую
скорость, а не вторую, догадался я. К сожалению спуск за-
кончился. Затащил мотоцикл на следующую горку, на этот
раз включил уже первую скорость, разогнался с горки и от-
пустил сцепление, но мотоцикл снова не завелся. Наверно
нужно бежать быстрее, решил я. Затащил мотоцикл еще на
одну горку. Уже устал и весь вспотел. С этой горки я уже бе-
жал на предельной скорости, но этот гад опять не завелся.
А ведь свой мотоцикл я заводил даже на ровной дороге. Вот



 
 
 

проклятые буржуи, даже мотоцикл не могут нормально сде-
лать, насколько лучше наши Урал сделали. Хотя, какие бур-
жуи? Это ведь наши братья, чехи, или словаки, такую уроди-
ну сделали. Пот с меня тек ручьями, а до дома было еще ки-
лометров пять. И хотя бы одна машина проехала, чтобы пе-
редать Виктору, что я застрял на дороге. Затащил мотоцикл
на очередную горку, и вот радость, навстречу шли два мужи-
ка, уж с их то помощью мы точно заведем мотоцикл. Не стал
тратить силы и подождал, пока они подойдут, попросил под-
толкнуть. Бежали мы вниз очень быстро, но мотоцикл не за-
велся, удалось уговорить мужиков попробовать еще с одной
горки, бежали еще быстрее, но этот гад все равно не завелся.
Мужики ушли, а я потащил мотоцикл дальше, не оставляя
попыток завести его с очередной горки. Вот уже и Куцый
плав, болото с открытой водой, куда мы в детстве пригоняли
скот на водопой. Все возможности завести мотоцикл исчер-
паны, так как впереди только бесконечный подъем, никаких
спусков больше нет. Носовой платок от пота у меня уже дав-
но был мокрый, последнее время вытирал пот с лица краем
рубашки, но теперь и она вся была мокрая.

Протащил еще два километра мотоцикл на горку, и ока-
зался в селе. Дальше уже должно было быть легче, подъем на
горку закончился, но и сил уже совсем не осталось. У како-
го-то встречного мужика спросил, нет ли у кого здесь заряд-
ного устройства. Мне повезло, мужик назвал номер дома, в
котором есть зарядное устройство, но до него было еще пол-



 
 
 

километра. Оставалось тащить мотоцикл дальше, и молить-
ся, чтобы хозяин, проживающий по указанному адресу, ока-
зался дома. И мне опять повезло, хозяин был дома. Пока мой
аккумулятор заряжался, я отдыхал. Мужик интересовался,
кто я, и откуда. Оказалось, что он знает моих одноклассни-
ков, сказал, что одна из моих одноклассниц, живет напротив
его дома, Валя, но он не помнил ее девичью фамилию, а я не
мог понять, о ком идет речь. Наконец он вспомнил ее про-
звище, Черногуз. Это была Валя Легейда, она действительно
была самой черненькой в классе, как цыганка. Пока едет за-
рядка аккумулятора, я решил сходить к ней в гости.

– Не вздумай, у нее муж очень ревнивый, – сказал му-
жик. – Он ее убьет, если узнает.

Визит пришлось отменить. Через час аккумулятор подза-
рядился, я завел мотоцикл, поблагодарил мужика за помощь,
и поехал домой.

– Дядя Володя, а вы что, в одежде купались? – спросил
племянник Саша, увидев меня.

Пришлось рассказать о своих приключениях. Виктор объ-
яснил мне, бестолковому, что в отличие от Урала, на Яве сто-
ит высоко оборотистый двигатель, чтобы завести ее с толчка,
нужно бежать быстрее, чем на стометровке, поэтому с толч-
ка ее никогда не заводят.



 
 
 

 
Польза курения

 
Я, в очередной раз, вместе с женой и трехлетней дочерью

ехал в отпуск в Вертиевку. Пока живы родители, мы с женой
решили в санатории не ездить, а во время отпуска навещать
родителей. Естественно, каждый хотел навестить своих ро-
дителей, которые жили далековато друг от друга. Поэтому,
ездили поочередно: один отпуск к моим родителям в Верти-
евку, следующий отпуск к родителям жены в Шелудьковку.
Один раз я поддался на уговоры жены навестить и ее и моих
родителей за один отпуск, но ничего хорошего из этого не
получилось. Это был не отпуск, а кошмар, только потратили
кучу денег и ужасно устали от переездов с ребенком. Больше
так не делали.

И вот мы в Нежине. Родителям я телеграмму не давал,
не хотел, чтобы они беспокоились, думая, как нас встретить.
Добираться с вокзала Нежина до Вертиевки нужно было дву-
мя автобусами, а потом, с центра Вертиевки до дома, еще
два километра пешком. Поэтому, на вокзале в Нежине я взял
такси, договорились за умеренную, на мой взгляд, плату. Од-
нако доехать до самого дома не получилось. Доехали только
до рудки возле бабы Чушанки, оставалось проехать каких ни
будь триста метров, но ехать дальше водитель отказался.

Рудкой в Вертиевке называли большие лужи, занимающие
всю ширину дороги. Обычно они были очень глубокими и



 
 
 

в них часто застревали не только телеги и автомашины, но
иногда и трактора. Такую рудку нельзя было ни обойти, ни
объехать. Иногда вдоль забора оставалась узенькая полоска
земли, шириной не более десяти сантиметров. Если бы не
было забора, то пройти по ней не составляло бы труда, но
мешал забор, и пройти можно было только держась за верх-
ний край досок гнилого забора. Это было довольно опасно,
уже не один человек оказывался лежащим в луже, когда верх
гнилой доски обламывался. Таких рудок на нашей улице бы-
ло две, и находились они по разные стороны от дома, так что
объехать можно было и не пытаться, вторая рудка возле до-
ма Коли Грека наверняка тоже была полна води.

Выгрузились возле рудки, два чемодана, сумка, Лиля, и
мы с женой. Рудку конечно можно было обойти через рас-
положенные справа сажалки, которые летом были без воды,
крюк был всего двести метров, да и тропинка там была, но
мы не ищем легких путей. Поскольку вдоль рудки нужно бы-
ло пройти всего каких-то пять метров, то моя шустрая же-
на, держась двумя реками за верх забора, быстренько пере-
бралась на другую сторону и сказала, что ничего страшного
нет, можно переходить. Мне ничего не оставалось, как идти
за ней, но мне нужно было еще переносить Лилю и вещи.
Для пробы перенес сравнительно легкую сумку, держась од-
ной рукой за забор. По очереди переставлял на небольшое
расстояние ноги, перехватывался рукой, пока тело под си-
лой инерции сохраняло вертикальное положение, снова пе-



 
 
 

реставлял ноги и снова перехватывался рукой. Получилось,
сумку перенес. Потом перенес Лилю. С чемоданами было
сложнее. Тяжелые чемоданы сильно тянули в рудку, время
нахождения тела в вертикальном положении, до начала его
падения, значительно сократилось, и, при перехвате руки,
получался рывок, доски могли обломиться, несколько досок,
кстати, уже были обломаны. Но все обошлось, и мы благопо-
лучно перебрались на другую сторону.

Дома во дворе кипела работа, отец с Таликом строгали
доски на самодельном деревообрабатывающем станке. Изви-
нились, что не приглашают гостей сразу за стол, так как то-
ропятся, прострогать нужно много, а станок им дали только
на один день. Раз такое дело, я быстренько переоделся и при-
шел им помогать. Прострогали очередную доску, я посмот-
рел на нее и ужаснулся, поверхность простроганной доски
была не гладкой, какой она должна была быть, а напомина-
ла рябь на поверхности воды, лезвия строгального станка
оставляли приличные выбоины. Я попросил остановить ста-
нок и попробовал остроту ножей, они были тупые. Посмот-
рел ранее простроганные доски, все нужно было переделы-
вать. Про тупые ножи отец мне не поверил, проверил сам.

– Ну почему тупые? Они же острые.
Я открутил болты и снял один нож, послюнявил волосы на

руке и провел ножом по ним. Все волосы остались на месте.
– Это означает, что нож тупой, – пояснил я.
На этот раз поверили. До военного училища я два сезона



 
 
 

проработал плотником в сельхозтехнике, много столярных
работ сделал в то время и по дому, поэтому в этом вопро-
се был для них авторитетом. Талик вспомнил, что мужик,
у которого они взяли станок, дал им еще и запасные ножи.
Принес их, но они тоже оказались тупыми. Я предложил Та-
лику быстренько съездить в сельхозтехнику и наточит ножи.
Талик уехал, а мы с отцом начали размечать доски, то есть,
шнуром отбивать на них полосы, по которым их нужно бу-
дет опиливать, это так называемая отбивка. Отбили нужное
количество досок, время уже шло к обеду, а Талика не бы-
ло. Приступили к опиливанию. Уже все приготовленные дос-
ки опилили, а Талика не было, как в воду канул. Уже и за
обед пора бы садиться, а Талика нет. С часик его подожда-
ли и сели обедать без него. Приехал он только к концу обе-
да, оказалось, что в сельхозтехнике были проблемы с элек-
тричеством, и ему пришлось ждать, пока все отремонтиру-
ют. Прострогать доски, за оставшееся светлое время, мы не
успели. Вечером хозяин станка приехал за ним на телеге, за-
пряженной лошадью, оставил телегу за воротами, а сам за-
шел во двор.

Петя, я сразу его узнал. Это был тот самый старший то-
варищ, который в первом классе учил меня курить в кана-
ве, как мы называли нашу речку Крутоносовку. С тех пор
прошло лет двадцать, но странное дело, мы оба узнали друг
друга. Естественно, обрадовались такой встрече. В связи с
новыми обстоятельствами, немедленный отъезд Пети откла-



 
 
 

дывался, мама собрала закуску, и мы сели за стол. Выпили за
встречу и начались воспоминания. Петя вспомнил как мы по
дороге со школы сначала заходили к магазину возле церкви
и собирали там окурки, потом, после моста через Крутоно-
совку, шли домой не по дороге, а по канаве, то есть по руслу
Крутоносовки, которая летом всегда пересыхала, воды там в
это время совсем не было. В том месте, где домов не было,
а к канаве выходили только огороды, делали привал. Скру-
чивали одну или две самокрутки, в зависимости от количе-
ства табака, добытого из собранных окурков. Иногда бывало,
что собранного табака не хватало даже на одну самокрутку,
тогда приходилось добавлять сухие листья лозы, которая в
изобилии росла вдоль канавы. Петя вспоминал, с каким на-
слаждением мы по очереди курили эти самокрутки. Я прав-
да особого наслаждения тогда на испытывал, но промолчал,
чтобы не портить Пете хорошее настроение. Я тогда курил
для того, чтобы быть как все, чтобы не быть белой вороной.
Курили все, как же я мог не курить?

Выпили за то счастливое и беззаботное время. Я вспом-
нил, как отец ставил меня за курение в угол на гречку, как
дед Николай рассказал отцу, что я курил на пастбище, и я,
весь уставший после трудного дня, проведенного на пастби-
ще, вместо отдыха загремел в угол на гречку. Добрым сло-
вом вспомнил другого соседа, доброго деда Митрофана, при
котором я всегда курил, но он меня никогда не закладывал.
Выпили за здоровье деда Митрофана.



 
 
 

Я еще рассказал, как во время обучения в военном учи-
лище я решил отблагодарить деда Митрофана за все его хо-
рошие дела и за то, что он меня многому научил, в том числе
– плести корзины. Дед не признавал ни махорку, ни покуп-
ные табачные изделия, а курил только крепкий, собственно-
ручно выращенный табак. В Харькове, в то время, в продаже
были очень крепкие сигареты с каким-то коротким импорт-
ным названием типа «Kent». Курить эти сигареты я не мог,
они были настолько крепкими, что от них у меня драло гор-
ло. Я купил для деда пачку этих сигарет, а еще две кубинские
сигары, которые продавались поштучно и которые я вообще
не мог курить, сразу душил кашель. Все это добро я принес
и подарил деду во время очередного отпуска. Дед поблаго-
дарил меня за подарок и попробовал сначала сигареты, ска-
зал, что это для детей. Попробовал сигары, сказал, что это
получше, но для него слабовато будет. Я удивился, почему
даже сигары слабовато?

– А ты мой табачок пробовал? – спросил дед.
Я сказал, что не попробовал.
– На, затянись разок.
Я затянулся. У меня моментально перехватило дыхание и

из глаз потекли слезы. Откашливался я минут пять, не мень-
ше. Вот такой табачок курил дед, конечно, для него кубин-
ские сигары были слабоваты.

Тут Петя сообщил, что курить то он бросил. Я к тому вре-
мени тоже почти бросил, курил только в компании по пьян-



 
 
 

ке, так как еще неудобно было отказываться от предложен-
ной сигареты. Сам я не покупал сигареты уже лет пять. Вы-
пили за то, что бросили курить. Язык у Пети уже начал за-
плетаться, и я попросил его оставить нам станок еще на один
день.

– Не могу, – сказал Петя. – Я пообещал одному мужику,
что станок завтра будет у него.

Выпили еще по две рюмки. Теперь язык заплетался уже
и у меня.

– Петя, ты мне друг? – спросил я его.
– Друг, – ответил Петя.
– Так неужели не хочешь помочь другу, что, мужик денек

не подождет? – задал я очередной вопрос.
– Да, в принципе, подождет, – решил Петя – он мне никто,

а ты мне друг. Оставляю станок еще на два дня.
Вопрос был решен. Было уже далеко за полночь. Мы с Та-

ликом погрузили почти невменяемого Петю на телегу, отвез-
ли домой и вручили жене, помогли ей распрячь лошадь.

За два дня мы обрезали и прострогали не только доски,
которые нужны были для срочной работы, а все, которые бы-
ли во дворе. Причем рабочие ножи так и не затупились. Че-
рез два дня, как и обещал, Петя забрал свой станок и, острые
как бритва, запасные ножи. Как я понял, таких острых ножей
у него еще никогда не было, он все время работал тупыми.

– Ну вот и мое курение неожиданно помогло, – сказал я
отцу. – Может Вы зря за курение меня в детстве на гречку



 
 
 

ставили?
– Да нет, не зря, – не согласился отец, – польза то ведь

случайная, а не закономерная.



 
 
 

 
Розыгрыш

 
С тех пор, как после долгого перерыва я встретился в ака-

демии с Колей Багметом, моим командиром строевого отде-
ления по Харьковскому училищу, мы больше не теряли связь
и дружили семьями. Я тогда учился на первом курсе команд-
ного факультета, а Коля учился в адъюнктуре, и на мои во-
просы как у него дела отвечал: «Лучше не спрашивай. На
первом году адъюнкт считает, что попал в Рай. На втором
начинает сомневаться – а Рай ли это? А на третьем не может
дождаться, когда же закончиться этот Ад». В общем, Коля
сильно переживал по поводу своей учебы, в отличие от его
жены Томы, в то время уже доктора филологических наук,
которая была абсолютно уверена в Коле, что и подтверди-
лось. Коля блестяще защитился и получил звание кандидата
военных наук. Дальше, как Тома его не толкала, двигаться
по научной стезе Коля не захотел, и писать докторскую дис-
сертацию наотрез отказался, оставив пальму первенства за
Томой. Коля стал преподавателем первой кафедры в акаде-
мии, а я, после окончания академии, уехал преподавателем
в Серпуховское училище.

Коля с Томой приезжали к нам в Серпухов, на природу и
на шашлыки, а мы ездили к ним в Москву, на культурные
мероприятия, которые организовывала Тома. В очередной
раз нас пригласили на такое культурное мероприятие – кон-



 
 
 

церт певца Карела Готта, как называли его – «чешского со-
ловья». Его голос, как и голос Анны Герман, ни с кем нельзя
было спутать. Мы очень обрадовались такому приглашению,
и поехали в гости к Багметам всей семьей, да еще и с ночев-
кой. Днем погуляли по Москве, сходили на какой-то пруд, на
котором Коля продемонстрировал нам свой радиоуправля-
емый катер, управление для которого он спаял лично. Мне
это было интересно, поскольку я тоже был радиолюбителем.

Вечером пошли на концерт во Дворец Съездов. Запуска-
ли по пригласительным билетам, на которых места не были
указаны. В партере уже было полно народа, поэтому мы ре-
шили сесть на балконе, где еще никого не было. Места вы-
брали самые комфортные, на середине первого рада балко-
на, с девятого по тринадцатое место. Народ постепенно при-
бывал и рассаживался на свободные места, а мы радовались,
что успели занять лучшие. Неожиданно прибыла группа из
трех мужчин и трех женщин, которая заявила, что мы си-
дим на их местах, и потребовала их освободить, причем свои
требования они ничем не аргументировали, показать билеты
именно на эти места, они отказались. Но группа была очень
настойчива в своих претензиях на эти места, заявляя, что
они должны сидеть именно на этих местах. Мы с Колей ухо-
дить не хотели, агрессия группы нарастала и все могло за-
кончиться дракой, поэтому Тома предложила уступить этим
ненормальным, и пересесть на второй ряд, на котором за на-
ми еще оставались свободные места, что мы и сделали. Кон-



 
 
 

церт был великолепным, послушать Карела Готта вживую –
это конечно же счастье, полученное благодаря Томе, которой
удалось получить эти пригласительные билеты. Певец пел
как на чешском, так и на русском языках, практически без
перерывов. Его прекрасный голос завораживал. Перед окон-
чанием первого отделения объявили, что сейчас будет разыг-
ран автомобиль «Шкода». На сцену вынесли коробку, в ко-
торой, по словам конферансье, находятся таблички для каж-
дого кресла в зале. Из зала на сцену пригласили маленькую
девочку, которая вытащила одну из этих бумажек, которую и
передала Карелу Готту. С трудом разбираясь в написанном,
он прочитал: «Первый рад, одиннадцатое место». Зал заап-
лодировал, какой-то мужчина поднялся с указанного места в
партере и пошел на сцену. В это время из-за кулис на сцену
вышел еще один мужчина и начал громко подсказывать Ка-
релу Готту, что он пропустил слово «балкон», но Карел Готт
его не понимал. Тогда этот мужчина подошел к Карелу Гот-
ту, взял у него листочек, и прочитал: «Балкон, первый ряд,
одиннадцатое место». Зал снова зааплодировал. На этот раз
поднялась молодая женщина, как раз из той группы, которая
выгнала нас с первого ряда, не зря они готовы были драть-
ся за эти места. Мне вспомнился фильм, который я видел в
детстве, «Праздник святого Иоргена», в котором примерно
так же выбирали Христову невесту. Там на всех бумажках в
ящичке было написано одно и то же имя, поэтому с выбором
невозможно было ошибиться. Здесь, наверно, было то же са-



 
 
 

мое, поэтому человек, который стоял за кулисами, и который
заведомо не мог видеть, что написано в вытащенном листи-
ке, точно знал, что в нем написано. Это действительно был
розыгрыш, только не автомобиля, победитель заранее был
определен и знал, на какое место он должен сесть, а народа,
который находился в концертном зале.

На экране показали фотографию разыгранной машины.
Небольшая горбатая машинка красного цвета, чуть больше
немецкого «Жука». Мне она не понравилась, я бы на такой
ездить не стал. Правда у меня и такой не было.



 
 
 

 
Первая дальняя поездка

 
Из дому мы выехали пораньше, в четыре часа утра. И

дорога у нас дальняя, и водитель, то есть я, еще не очень
опытный. Машину, старенький ВАЗ-2103, купили только
три месяца назад на подъемное пособие, полученное при
моем увольнении из армии. Для этого пришлось съездить в
Минск, там машины дешевле. Опыта вождения у меня прак-
тически никакого, проехал километров двести за рулем, по-
ка ехали из Минска, потом поездил немного на пустой ули-
це за гаражами, в основном отрабатывая езду задним ходом,
и несколько раз съездил на дачу. Вот и все навыки. Возле
гаража мне нужно было проехать между двумя, стоявшими
близко друг к другу машинами, но я не рискнул это делать и
попросил убрать одну машину.

– Да и так проедешь, там зазор сантиметров по пять бу-
дет, – сказал мне тогда один из водителей.

– Можно конечно попробовать, – согласился я, – только я
сегодня первый день за рулем.

– Нет, не нужно пробовать, я сейчас уберу машину, – ис-
пугался моих экспериментов водитель.

На следующий день я съездил еще и на заправку. Запра-
вился я быстрее, чем впереди стоящая машина, которая за-
правлялась из другой колонки. Чтобы отъехать, мне нужно
было немного сдать назад, но меня подпирала другая маши-



 
 
 

на, и, поскольку я не был уверен в своих навыках, то ре-
шил подождать, пока отъедет впереди стоящая машина. Во-
дитель задней машины начал сигналить, требуя, чтобы я уез-
жал. Пришлось выйти из машины и подойти к нему.

– Извините, а Вы не посмотрите, чтобы я в Вас не въехал,
пока буду сдавать назад, а то я только второй день за рулем, –
попросил я этого водителя.

– Нет-нет, не нужно сдавать, лучше подождем, пока впе-
реди машина отъедет, – принял правильное решение тот во-
дитель.

Вот с такими навыками я теперь и ехал на Украину. По
совету Сережи, соседа по гаражу, в дорогу я надел военную
форму, а то, по его словам, из этой поездки я могу вернуться
и без машины, и без прав. Он как в воду глядел.

В машине нас четверо: я, жена, дочь и попугай Гоша в
клетке. В отличие от всех нас, попугай очень умный, он знает
несколько десятков слов и разговаривает целыми предложе-
ниями, причем свои изречения выдает всегда к месту. Попу-
гай разговаривает всю дорогу, не отстает от него и жена, а мы
с дочерью Лилей в основном молчим. Жена у нас за штурма-
на, и едем мы по атласу автомобильных дорог СССР. За до-
рожными указателями я следить не успеваю, поэтому, где и
куда поворачивать, отслеживает жена. Иногда поворачиваем
не туда, куда нужно, и тогда начинаем ругаться, выясняем,
кто из нас в этом виноват. Один раз уже проехали в ложном
направлении километров двадцать, и пришлось возвращать-



 
 
 

ся. На незнакомой дороге все-таки сложно ориентироваться.
Подъехали к очередной, но какой-то очень странной тре-

угольной развязке. Нам нужно поворачивать налево, но на
этой дороге висит «кирпич», ехать нельзя. Другая дорога
уходит куда-то вправо, и сколько видно глазу, налево с нее
никто не поворачивает. А посередине этой треугольной раз-
вязки стоит гаишник. Придется у него спрашивать, как нам
ехать дальше. Движение по дороге очень интенсивное, в два
ряда, поэтому, чтобы потом не пробираться к гаишнику че-
рез поток машин, я останавливаюсь недалеко от него на ле-
вой стороне дороги. Он меня увидел и уже идет к нам.

– Почему нарушаем? – спрашивает он меня.
– А что я нарушил? – не понял я. – Я только хотел спро-

сить, как мне здесь налево повернуть?
– Вы на глазах у представителя ГАИ одним колесом уже

пересекли линию «островка безопасности».
Я осмотрелся. Действительно, одно колесо моей машины

уже стояло на зебре. Вот так влип. Минут тридцать гаишник
читал мне лекцию о правилах вождения. Сокрушался о том,
что взять штраф с меня он не может, а протокол нарушения
составлять ему нет смысла, так как еще неизвестно, накажут
меня за это нарушение или нет, а он кучу клиентов потеряет,
пока будет его выписывать. Увидев очередного нарушителя,
он оставил меня в покое и бросился к нему.

– А налево мне все-таки как повернуть? – спросил я его
вдогонку.



 
 
 

– Езжай направо, там метров через триста будет разво-
рот, – наконец-то сообщил он мне нужную информацию.

Поехали дальше. Одни машины ехали по трассе очень
быстро, другие еле тащились. Понаблюдав за ними, я понял,
что медленно едут местные жители, а быстро – те, которые
едут на дальние расстояния. И они, в отличие от нас, навер-
няка знают дорогу, поэтому, если держаться за ними, то мож-
но избежать ошибок при поворотах. Да и жена уже начала на
меня наезжать, почему я плетусь со скоростью сто километ-
ров в час, так мы два дня будем ехать. Я пристроился за од-
ной из таких машин, ехавшей со скоростью 120 км/час. До-
рога хорошая, и скорость для меня уже приемлемая. Так мы
проехали километров триста. Водитель этой машины явно
хорошо знал дорогу, и я, следуя за ним, теперь был уверен,
что мы едем правильно. Однако, все хорошее рано или позд-
но кончается. В каком-то населенном пункте обе машины за
превышение скорости остановили гаишники. Водителя пе-
редней машины, один из них увел в свою машину, а второй
подошел ко мне.

– Куда торопимся, почему нарушаем? – задал он стандарт-
ный вопрос.

– Да никуда я не тороплюсь, просто дорогу не знаю. Вот
приклеился к этому мужику, и тащусь за ним, чтобы не за-
блудиться, – объяснил я.

– Ничего себе тащусь, 120 км/час, – изумился гаишник.
И опять воспитательная беседа, пока не появился очеред-



 
 
 

ной нарушитель. Составлять протокол нарушения, и этот га-
ишник не стал.

Добрались до Курской области. Таких плохих дорог, как в
этой области, я еще не видел. Во-первых, на всей трассе од-
норядное движение и практически сплошной поток машин,
поэтому, обогнать медленно едущую машину, практически
невозможно. А во-вторых, в асфальте на трассе глубокая ко-
лея, настолько глубокая что при выезде из нее даже руль дер-
гает. То ли это расплавленный солнцем асфальт так прода-
вился, то ли из-за низкого его качества колеса машин эту ко-
лею вырыли, но ехать по этой трассе было крайне неприят-
но. Уже несколько раз попадали под дождь. Сейчас же светит
солнце и в машине несколько жарковато. Открытые фрамуги
на окнах от жары не спасают, а открывать окна не рискуем,
можно простудить попугая, да и самым можно простыть. Не
хватало еще потом в отпуске с насморком ходить, лучше пе-
ретерпеть. Попугай уже устал от разговоров и замолчал, же-
на тоже молчит. Слушаем радиоприемник. Волна в нем пе-
риодически куда-то уходит, и жене время от времени прихо-
дится искать новую, нормально работающую радиостанцию.
Иногда она ничего не может найти, и тогда включает маг-
нитофон, он всегда работает. Впереди нас едет фура. Ско-
рость у нее не маленькая, не меньше 80 км/час, но я то ведь
уже почти асс, ехал со скоростью 120 км/час, пока гаишни-
ки не остановили, и теперь хочется ехать побыстрее, ну хо-
тя бы 100 км/час. Но обогнать фуру никак не получается,



 
 
 

на встречу идет сплошной поток машин. За этой фурой я
уже тащусь километров тридцать, не меньше, и тут даже не в
низкой скорости дело, за ней мне ничего не видно, она весь
обзор перекрывает. Равнинная трасса закончилось, и нача-
лись затяжные спуски и подъемы. Километра три спускаем-
ся в какую-то впадину, а потом столько же поднимаемся на
горку. На одном из таких спусков фура неожиданно притор-
маживает. Я в очередной раз высовываю нос своей машины
из-за фуры, чтобы посмотреть дорогу. И вот оно, счастье, на
встречке нет ни одной машины. Сзади нас тоже никто не об-
гоняет. Я включаю левый поворот и наконец-то обгоняю эту
осточертевшую фуру. Перед фурой также никого нет. Под
горку машина быстро набирает скорость, и я накатом подни-
маюсь аж до середины подъема, потом нажимаю на газ, и на
приличной скорости выезжаю на горку. На верху меня уже
ждет сюрприз в виде очередного гаишника в звании старше-
го сержанта.

– Так, двойное нарушение! – говорит он, подходя ко мне. –
Запрещенный обгон и превышение скорости, дорого тебе это
обойдется.

– Военный, что ли? – замечает он мою форму. – Ну поче-
му мне так не везет? Такие бабки уходят. Надо же, двойное
нарушение и военный. Вот невезуха. Ты что, знаки на спуске
не видел?

– Не видел, – честно признался я, – за фурой ничего не
видно было. Я за ней тридцать километров тащился, вот



 
 
 

только сейчас удалось ее обогнать. А какие там знаки стоя-
ли?

– Ограничение 40 км/час и «обгон запрещен», – сообщил
мне расстроенный сержант.

Так вот почему фура там притормозила, наконец-то понял
я.

– Ну что, будем оформлять протокол? Давай права. Или
все-таки наличными заплатишь? – предложил мне гуманный
выход сержант.

– Да нет у меня таких денег, – отверг я его предложение, –
составляй протокол.

Протокол сержант составлял долго, периодически отвле-
каясь на очередных нарушителей. Через час я подписал про-
токол, и мы поехали дальше. О судьбе этого протокола я
больше ничего не слышал, но времени мы потеряли очень
много. Сам по себе напрашивался вывод, что не нужно то-
ропиться, если ездить по правилам, пусть с низкой, но раз-
решенной скоростью, то приедешь быстрее.

На Российскую таможню в районе города Глухов мы до-
брались уже после обеда. Впереди, примерно на километр,
стояла очередь из машин, причем все машины, и фуры, и
легковушки стояли в одну очередь. Пообедали. Очередь дви-
галась очень медленно, раз в 20-25 минут заводил двигатель
и проезжал метров тридцать, потом опять долгая стоянка.
После обеда всем в туалет захотелось, но вокруг чистое по-
ле, нигде ни кустика. Я еще потихоньку сходил под коле-



 
 
 

со стоявшей впереди фуры, а женщинам сходить было неку-
да. Вдоль очереди прошелся какой-то прапорщик, предлагая
проезд без очереди за двадцать долларов, а если заплатить
сорок, то и на Украинской таможне пропустят без очереди.
Некоторые водители решили этим воспользоваться и поеха-
ли в объезд очереди. Я решил этот бизнес не поощрять, ведь
это они специально пустили и фуры, и легковые машины в
одну очередь, чтобы на этом наживаться. А предложение за-
платить здесь и за проезд через Украинскую таможню, пока-
залось мне чистейшим надувательством, обратно ведь никто
вернуться не сможет, и деньги обратно не потребует. Решил
честно отстоять в очереди.

– Скажите пожалуйста, а на таможне туалеты есть, чтобы
женщины могли сходить? – спросил я прапорщика.

– Есть, – сказал прапорщик, – но только для персонала.
Вот такой сервис на Российской таможне, прямо какое-то

издевательство над людьми. В очереди мы простояли два
часа, через саму таможню нас правда пропустили быстро.
Расстояние между таможнями было небольшим, всего пара
километров, но это уже было не открытое поле, там росли
хоть и реденькие, но кустики, чем женщины и воспользова-
лись. Вдоль обочины стояла низка машин, и в кустики бежа-
ли только женщины. Остановился там и я. Пока жена с доче-
рью бегали в кустики, я вылил в бак бензин из двух канистр.
Через Украинскую таможню можно было провозить только
одну канистру бензина.



 
 
 

В очереди на Украинской таможне мы простояли еще три
часа. На этой таможне творилось такое же безобразие, как
и на Российской, фуры и легковые машины проверялись в
одну очередь, хотя проверка фуры занимает гораздо боль-
ше времени, чем проверка легковой машины, и не было туа-
летов для проезжающих, вот только проезд без очереди за
деньги здесь не предлагали. На таможне проверили докумен-
ты и содержание «СО» в выхлопных газах нашей машины.
Предложили за двадцать гривен купить справку о содержа-
нии СО.

– Но у нас еще нет гривен, – сказал я контролировавшему
выхлопные газы.

–  Так в нашем обменном пункте вы можете поменять
деньги на гривны, – посоветовали мне.

Формулировка ответа показалась мне несколько стран-
ной, не рубли на гривны, а деньги на гривны. Видно свои
гривны за деньги они не считали. Отъехав от таможни, мы
дружно сбегали в кустики и поехали дальше. Не успели про-
ехать и километр, как нас остановил выскочивший из кустов
даишник, ну все как у нас.

– Вы в два раза превысили скорость, – сказал он мне, –
придется заплатить штраф.

– Какое превышение, я еду со скоростью 40 км/час, – не
понял я.

– А на выезде из таможни висит знак ограничения скоро-
сти до 20 км/час, и отмены этого знака еще не было, – аргу-



 
 
 

ментировал свои претензии даишник.
– Так тот знак действовал только на территорию тамож-

ни, – возразил я.
– Ничего не знаю, знака отмены не было. Платите штраф.
– Сколько? – спросил я.
– Двадцать гривен, – ответил даишник.
Пришлось заплатить, чтобы опять не потерять кучу вре-

мени. Довольный даишник сунул деньги в карман и разре-
шил нам ехать дальше, ни о какой квитанции за штраф речь
разумеется не шла. Каждый зарабатывал как мог.

В Вертиевку мы приехали, когда было уже совсем темно.
Еще хорошо, что до дождя успели. Ночью прошел сильный
дождь, а утром я обнаружил в машине, как раз перед води-
тельским креслом, лужу воды. Место протечки я обнаружил
довольно быстро. Поскольку машине уже было пятнадцать
лет, то уплотнитель лобового стекла уменьшился в разме-
ре и между его концами образовалась щель шириной в один
сантиметр. Вот через эту щель дождевая вода и проникла в
салон. А вытечь из салона она также не могла, так как все
сливные пробки были удалены и это место изнутри салона
было залито гудроном. Начали вылезать наружу скрытые де-
фекты автомобиля. Следующий дефект обнаружился после
поездки в Ичню. В этой поездке я на большой скорости про-
ехал участок дороги, недавно засыпанный колотым щебнем.
Один камень с острыми краями пробил мне колесо и застрял
в металлическом корде. Обнаружил я это только по дороге в



 
 
 

Харьков, куда мы отправились после недельного пребывания
в Вертиевке. В дороге хотел поменять колесо на запасное, но
не тут то было. Имевшееся в машине запасное колесо ока-
залось абсолютно непригодным для использования, так как
в металлическом корде этого колеса зияла огромная дыра с
развороченными краями. Перед поездкой в дальнюю дорогу
я даже запаску не проверил, понадеялся, что при покупке ма-
шины все проверил специалист, который помогал мне выби-
рать и покупать машину, и которому я заплатил за это триста
долларов. Периодически подкачивая колесо, доехали до Ше-
лудьковки, где жили родители моей жены. Там при помощи
вулканизатора и сырой резины я отремонтировал пробитую
камеру. Но нужно было еще как-то защитить ее от разорван-
ной камнем проволоки корда покрышки. Я вырезал медную
пластину, изогнул ее по форме покрышки и закрыл ею по-
рванный корд. Сверху положил еще кусок резины, и толь-
ко потом поставил в покрышку камеру. С ремонтом я вроде
бы справился, отошел дальше и полюбовался своей маши-
ной. Все-таки красавица, пятнадцать лет, а выглядит как но-
вая. Особый шик ей придают новые красные чехлы кресел,
на фоне абсолютно белой машины они выглядят просто ска-
зочно. Только переднее левое колесо как-то странно подо-
гнулось внутрь, как у ненагруженной Татры. Открыл капот и
обалдел. Левое крыло на пять сантиметров отошло от отсека
двигателя. Было видно, что это крыло недавно заменили, но
приварили только спереди и сзади, а вся остальная его дуга



 
 
 

осталась не приваренной. И куда при покупке смотрел мой
гребаный специалист? Как можно было такой дефект про-
пустить? Он ведь меня уверял, что машина не битая и не
переваривалась, только покраска новая. За что я ему такие
деньги отвалил? Но теперь страдать уже поздно, нужно это
крыло как-то приваривать. Обратился к Павлику, знакомо-
му специалисту из Змиева. Тот, осмотрев машину и запаску,
обозвал меня наездником, но согласился помочь. Провозив-
шись с моей машиной два дня, он выпрямил колесо и при-
варил крыло, добавив туда несколько элементов жесткости,
а также отремонтировал мою запаску, подарив мне старень-
кую, но еще целую покрышку. Для него было загадкой, как
можно с таким опытом и такими навыками вождения как у
меня, отправляться в такую дальнюю дорогу. Сказал, что на
такую аферу наверно только военные способны. Я был с ним
полностью согласен, только военные, и то не все, а только
такие дураки как я, которые еще не представляют себе всей
сложности такой поездки.

Погостив недельку в Шелудьковке и половив карасиков
и плотвичку в местном озере, поехали домой. Обе тамож-
ни под Харьковом мы проехали за двадцать минут. Никаких
очередей здесь не было, так как очереди для фур и легковых
автомашин были разделены, и легковые автомашины проез-
жали практически без задержки. На обратном пути мы опять
попали в поток среди фур. Машины почему-то двигались по
трассе со скоростью не более 40 км/час. Встречная полоса



 
 
 

была не очень забита, и эту вереницу фур, среди которой
ехали и мы, часто обгоняли легковые машины. Помня доро-
гу на Украину, я решил сильно не торопиться, при спешке
возле гаишников больше времени потеряешь. Но жене такая
скорость движения начала надоедать.

– Ты чего плетешься? Не видишь, что тебя все обгоня-
ют? – не выдержала жена.

– Так впереди сплошной поток фур. А если не успею обо-
гнать, и встречная машина появится? Мне тогда что, под фу-
ру пристраиваться? – попытался я обосновать свое нежела-
ние обгонять фуры.

– Но другие то обгоняют, и еще никто обратно не вернул-
ся, – гнула свою линию жена.

А может и в самом деле обогнать эти уже надоевшие и
мне самому фуры? Показал обгон и попытался выехать на
встречную полосу для обгона, но пришлось тут же вернуть-
ся обратно, впереди шла встречная машина. Сделал еще од-
ну попытку, опять встречная. И еще несколько попыток на-
чать обгон закончились неудачей. И, наконец-то, при оче-
редной попытке, встречная полоса оказалась свободной. Я
нажал на газ и выехал на встречную полосу. И тут же сзади
послышался оглушающий сигнал и визг тормозов. Я повер-
нул руль вправо и заехал обратно на свое место в ряду. Бук-
вально в пяти сантиметрах от моей машины на большой ско-
рости пронесся джип. Я сделал большую и непростительную
глупость, при выезде из ряда не посмотрел назад, а там уже



 
 
 

на большой скорости ехал этот джип, и я неожиданно выле-
тел ему под колеса. Если бы он не притормозил, то раздавил
бы мою машину в лепешку. Через некоторое время мы уви-
дели этот джип стоящим на обочине, водитель, бледный как
смерть, сидел на земле, прислонившись спиной к заднему
колесу. Больше обгонять идущие впереди фуры я не пытал-
ся, но со временем они как-то сами рассосались, и мы опять
поехали нормально.

На другой день после приезда домой, я взял бутылку вод-
ки, колбасы, и пошел в гараж. Нужно было поблагодарить
соседа Сережу, ведь это именно благодаря его подсказке я
вернулся домой и с машиной, и с правами.



 
 
 

 
Кошмарная поездка

 
Мы собирались ехать на дачу, чтобы завершить подготов-

ку ее к зиме, когда раздался телефонный звонок. По длитель-
ности звонка было понятно, что это межгород. С тех пор,
как моему отцу, и тестю, как участникам войны установили
телефоны, общаться с ними стало гораздо проще. Уже мож-
но было не писать письма, и не нужно было заранее заказы-
вать с ними разговор по телефону. В любой момент можно
поднять в квартире трубку и позвонить хоть отцу, хоть те-
стю. То же самое и от них. На этот раз звонили из Шелудь-
ковки, и сообщили, что умер мой тесть, Филипп Иванович,
похороны завтра, в одиннадцать часов. В принципе, событие
было ожидаемым, Филипп Иванович уже два года серьезно
болел и никакой надежды на его выздоровление не было, но
все равно, это сообщение оказалось для нас неожиданным.
Жена только неделю назад вернулась из Шелудьковки, где
две недели провела у постели больного отца, но ему вроде
бы стало лучше, и она вернулась домой. И вот через неделю
этот звонок. Наверно правду говорят, что перед смертью че-
ловеку как бы лучше становится. А надеялись, что хотя бы
с полгода он еще проживет.

Нужно собираться в дальнюю дорогу, главное все прове-
рить, чтобы не наделать таких глупостей, какие были при
моей первой дальней поездке. Жена позвонила брату отца,



 
 
 

Николаю Ивановичу, и договорилась, что он поедет вместе с
нами, вечером приедет к нам в Серпухов. Я договорился на
работе о переносе моего дежурства на более поздний срок.
Оставалось подготовить машину. Проверил уровень масла
и охлаждающей жидкости, заправил полный бак бензина,
и еще четыре двадцати литровые канистры в багажник. На
Украине бензин дорогой, лучше своим запастись. Купил и
траурный венок, так как купить его на месте мы явно не успе-
ем. В четыре часа вечера Николай Иванович был уже у нас,
и мы, не теряя времени, поехали, впереди ведь теперь две
таможни, и неизвестно, сколько мы на них простоим. Нико-
лая Ивановича посадили рядом со мной, чтобы ему удобнее
было, а жена и Лиля разместились сзади, возле левой задней
дверки поставили венок, чтобы не помялся. Было бы конеч-
но удобнее, если бы жена сидела на переднем сидении, так
как ей нужно выполнять обязанности штурмана, и вовремя
подсказывать мне о предстоящих поворотах, а с заднего си-
дения ей плохо будет видно дорогу, но она сама так решила,
уступив место своему крестному.

Помня первую поездку, когда я потерял очень много вре-
мени из-за того, что торопился, я ехал исключительно по
правилам, по принципу, тише едешь – быстрее приедешь.
Ночь наступила очень быстро. На трассе машин мало, наде-
юсь, что среди ночи и гаишников не будет. Дорогу мы теперь
знаем, у жены на листике записан маршрут движения и все
повороты. Внезапно в свете фар появляется фигура, которая



 
 
 

машет нам жезлом. Странно, эта одинокая фигура стоит сре-
ди поля, от последнего населенного пункта мы уже отъеха-
ли километров на пятнадцать. Но делать нечего, останавли-
ваемся. На обочине дороги стоит обычный легковой автомо-
биль, не милицейский, и возле него тренога с радаром. К нам
подходит человек в светоотражающей накидке, под которой
не то, что погон, а вообще не видно, в форме он, или нет.

– Вы превысили скорость, придется платить штраф, – го-
ворит мне этот человек, даже не представившись.

– У Вас радар неисправен, – уверенно говорю я ему, – мы
едем по трассе со скоростью меньше 80 км/час, при разре-
шенной 90 км/час.

– А вы видели знак ограничения скорости перед мостом,
когда выезжали из населенного пункта? Там стояло ограни-
чение скорости до 30 км/час, и отмены этого знака еще не
было, – не скрывая своей радости сообщает нам этот чело-
век.

– Но от этого знака мы уже на пятнадцать километров отъ-
ехали, наверняка какие-то перекрестки были, после которых
этот знак отменяется, – не соглашаюсь я с ним.

– Никаких перекрестков не было, – уверенно говорит он, –
я свой участок знаю.

–  Выходит, Вы специально не установили отменяющий
знак, и теперь этим пользуетесь? – спрашиваю я его.

– Я за установку знаков не отвечаю, платите штраф, – раз-
дражается человек в накидке.



 
 
 

– Я не буду Вам ничего платить, давайте доедем до бли-
жайшего стационарного поста ГАИ, и там будем разбирать-
ся, – предлагаю я.

– Никуда я с вами не поеду, здесь платите, – не сдается
человек.

– Да, кстати, а где Ваш напарник? Вы ведь не имеете права
в одиночку замерять скорость, это незаконно, – вспоминаю
я этот пункт из публиковавшихся в газете правил по изме-
рению скорости гаишниками. – Ну, что? Едем до стационар-
ного поста? Или мы поехали дальше?

– Ладно, езжайте дальше, – отпускает нас этот человек.
Я не знаю, кто это был, то ли гаишник, решивший подза-

работать в свободное время, то ли вообще какой-то мошен-
ник. Впрочем, разницы между ними никакой нет, человек
явно хотел незаконно нажиться.

После этого долгое время ехали спокойно. Доехали до на-
селенного пункта, в котором будет поворот направо. Нуж-
ный нам перекресток не освещен, но на нем стоит светофор.
Горит красный, и несмотря на то, что сейчас три часа ночи и
вокруг ни одной живой души, я дожидаюсь зеленого, и толь-
ко тогда поворачиваю направо. На противоположной сторо-
не дороги в свете наших фар видна какая-то фигура, успеваю
заметить, что это гаишник, причем в форме. Хорошо, что
я зеленого дождался, иначе влип бы на ровном месте. Про-
шу сидящих в машине посмотреть за его поведением, вдруг
захочет нас остановить, самому мне на него смотреть неко-



 
 
 

гда, нужно на дорогу смотреть. Мои пассажиры дружно за-
веряют, что гаишник стоит спокойно и ничего не показыва-
ет. Слава богу, хоть этот не будет нас тормозить. Отъехали
на полкилометра, когда услышали сзади вой сирены и уви-
дели сзади мигалку. Гаишник ехал явно за нами, но останав-
ливаться сразу мне не хотелось, мы ведь ничего не наруша-
ли. Гаишник обогнал нас, и, повернув руль резко вправо, пе-
регородил нам дорогу. Теперь уже остановился и я. К нам
подошел высокий и не очень худой молодой сержант.

–  Вы почему не остановились по моему требованию?  –
спросил он.

– По какому требованию? – не понял я.
– Я Вам палкой показывал.
– Я ничего не видел, – сказал я. – Я Вас увидел только то-

гда, когда начал поворот, но Вы ничего не показывали. Про-
сил даже пассажиров посмотреть, не будете ли нас останав-
ливать, но Вы спокойно стояли и ничего не показывали.

– Я не обязан все время показывать, один раз показал, и
достаточно. С первого раза должны выполнять требование
гаишника. Я уже три года палкой машу, правила знаю.

– Но мы ничего не видели, – не сдаюсь я. – У меня в ма-
шине три свидетеля, и они подтвердят, что Вы ничего не по-
казывали.

– А почему на запрещенный сигнал светофора проехали,
тоже не заметили? – выдвинул новые претензии гаишник.

– Как на запрещенный? – не понял я. На красный сигнал



 
 
 

я стоял, и тронулся только тогда, когда загорелся зеленый.
– А на этом светофоре для поворота направо есть допол-

нительная секция, Вы должны были дождаться, когда заго-
рится она.

– Там есть боковая секция? – опять удивляюсь я. – Но ее
ночью не было видно, у Вас ведь перекресток не освещен.

– За освещение я не отвечаю, – резонно отвечает гаишник.
А вот у Вас серьезное нарушение: проезд на запрещающий
сигнал светофора. Штраф будем платит, или как?

– Молодой человек, войдите в наше положение, мы на по-
хороны едем. Видите, венок в машине стоит? – решает по-
мочь мне Николай Иванович. – Мы ведь не нарочно наруши-
ли, мы просто не видели ни Вашего сигнала, ни эту боковую
секцию. А штрафовать нас нельзя, я полковник, а водитель
подполковник.

Николай Иванович конечно лукавит, мы оба уже не слу-
жим, и штрафовать нас можно.

– А у Вас права есть? – спрашивает Николая Ивановича
гаишник.

– Конечно же есть.
– С собой? – опять спрашивает гаишник.
– Да, с собой.
– Тогда Вы садитесь за руль, а у этого подполковника я

права отбираю, пусть с ним начальники разбираются.
Писец! Приехали! Не хватало еще на ровном месте без

прав остаться. Лучше бы Николай Иванович в это дело на



 
 
 

вмешивался. Пользуясь тем, что гаишник высокого роста и
ему не видно салон, толкаю Николая Ивановича кулаком в
бок.

– Я не могу сейчас за руль сесть, в темноте я очень плохо
вижу, – начинает соображать Николай Иванович.

– А какой штраф? – спрашиваю я.
– Четыреста пятьдесят рублей, – отвечает гаишник.
– Сколько? – изумляюсь я такой жадности. – Да это моя

месячная зарплата.
Я тоже немного лукавлю, на самом деле это половина мо-

ей зарплаты, но с собой у меня только пятьсот рублей. За
какие шиши я буду обратно ехать?

– Но нарушение очень серьезное, и Вы можете прав ли-
шиться, – убеждает меня гаишник.

– Если бы были деньги, я бы Вам конечно заплатил, но
у меня их нет. Денег у меня только на бензин на обратную
дорогу, поэтому отдать их Вам я не могу. Отдать права пер-
вому встречному сержанту на дороге, я тоже не могу. Где я
их потом искать буду? Я вижу только один выход. Нужно в
Вашем сопровождении ехать на ближайший стационарный
пункт ГАИ, и там будем разбираться, что я нарушил, а чего
может быть и не нарушал. На похороны теперь мы конечно
не попадем, благодаря Вашей принципиальности, но девать-
ся нам некуда. Показывайте дорогу, мы едем за Вами.

–Я не могу оставлять пост, – возразил сержант.
Ему явно не хотелось ехать на стационарный пост. Похо-



 
 
 

же он стоял ночью на этом перекрестке по собственной ини-
циативе, и я решил этим воспользоваться.

– Ну давайте мы сами туда съездим, – предложил я. – Вы
только назовите свою фамилию, и скажите куда ехать.

Свою фамилию сержант тоже не хотел называть. Мы с ним
еще с полчаса препирались, но видя, что получить с нас день-
ги не получится, он нас отпустил. Все закончилось благопо-
лучно, но час драгоценного времени мы при этом потеряли.

С таможней нам повезло, обе таможни проехали за трид-
цать минут. Насколько же Белгородская таможня отличается
от Глуховской. Здесь полный порядок и легковые машины
проезжают практически без задержки. Тем более, что ран-
ним утром наша машина была там единственной. В Шелудь-
ковку приехали в девять часов утра, до похорон еще два ча-
са. Я вышел из машины и почувствовал, что ноги меня еле
держат, усталость жуткая, ведь всю дорогу не вылезал из ма-
шины. Немного постояли у гроба Филиппа Ивановича, и я
поехал к дому Володи, его сына. Там выпил рюмку коньяка,
немного перекусил, прилег на диван и сразу же уснул. Раз-
будили меня через час, нужно было идти на похороны.

Народа на похороны пришло много, человек сорок, видно,
что Филиппа Ивановича все очень уважали. И погода была
прекрасная, стояли последние теплые деньки.

– Хорошего человека хороним, вот и погода стоит хоро-
шая, – говорили люди.

Только тещу погода не радовала. Она с трудом держалась



 
 
 

на ногах, и нам с женой приходилось поддерживать ее под
руки. После похорон все пошли в колхозную столовую, ко-
торую Володя снял для поминок. Когда мы туда пришли, то
увидели, что люди стоят возле столовой, и внутрь не захо-
дят, видимо ждут родственников. Мне правда показалось,
что возле столовой народа собралось раза в два больше, чем
было на кладбище. Володя еще не подошел, и я зашел в сто-
ловую, чтобы осмотреться и понять, куда нам с тещей и же-
ной садиться. То, что я увидел в столовой, меня не просто
удивило, а ошарашило. В столовой уже было полно народа,
и, несмотря на то, что она была рассчитана на шестьдесят
человек, все места уже были заняты. Родственникам сесть
уже негде было, и поминки шли полным ходом. Люди сами
себе наливали спиртное, не чокаясь выпивали и закусывали.
Теперь мне стало понятно, почему люди стоят возле столо-
вой, они не родственников ждут, им просто места не хвати-
ло. Подошедший Володя этому не сильно удивился, он при-
мерно на это и рассчитывал, но на всякий случай сходил к
поварам и попросил их еще что ни будь приготовить, так как
заказанного количества блюд может не хватить. Родственни-
кам места в столовой достались только в третий заход. Таких
поминок я больше никогда не видел.

На ночь жена осталась у матери, а мы с Лилей и Никола-
ем Ивановичем пошли к Володе. Там Игорь, сын двоюрод-
ной сестры моей жены, подсказал мне, что на моей машине
плохо накачаны колеса. Действительно приспущены. А я это-



 
 
 

го даже не заметил. Сразу подкачал, поскольку завтра утром
нужно ехать домой. Жена остается здесь, чтобы поддержать
мать, а мы с Лилей и Николаем Ивановичем уезжаем.

В восемь часов утра мы двинулись в обратный путь. По-
года немного испортилась, похолодало, и солнышко с неба
пропало. Я сильно не торопился, держал скорость 100 км/
час. Лиля досыпала на заднем сидении. Когда выехали за
Харьков, начал моросить небольшой дождь. Струйки дождя
текли по лобовому стеклу, да оно еще и запотевать нача-
ло. Пришлось включить дворники, но они мало помогали,
стекло запотевало еще и изнутри кабины. Видимо похолода-
ло еще больше. Дорога впереди сужалась, а навстречу шла
фура, поэтому я решил немного сбросить скорость. Притор-
мозил, и почувствовал, что зад машины заносит. Повернул
руль, и машина немного выправилась, но когда вернул руль
в исходное положение, то есть для движения прямо, маши-
ну начало заносить в другую сторону. Снова попытался под-
регулировать движение рулем, теперь машину начало сно-
сить в кювет. Еще раз притормозил и повернул руль в другую
сторону. Машина повернула, но теперь ее несло прямо под
встречную фуру, которая неумолимо приближалась. Нервы
у меня не выдержали, и я со всей силы нажал на тормоз. Ма-
шину начало разворачивать. Вот мы уже скользим навстречу
фуре боком, потом нас разворачивает еще больше, и мы уже
скользим задом наперед. От фуры нас уносит, и мы скользим
в кювет, но скорость уже погашена. Еще метров тридцать



 
 
 

мы движемся задом, потом машина левой стороной упира-
ется в небольшой уступ на обочине дороги, встает на два ле-
вых колеса, наклонившись влево градусов на тридцать, сто-
ит в таком положении несколько секунд, показавшихся нам
вечностью, после чего опускается на все четыре колеса. Те-
перь можно выдохнуть, все обошлось. Выхожу из машины
и осматриваюсь. Под ногами корка льда. Нам крупно повез-
ло, недавно здесь, выравнивая обочину, прошел грейдер, и
на краю обочины осталось углубление с резким бортиком.
Наша машина и задержалась, уткнувшись колесами в этот
бортик, иначе мы улетели бы в глубокий кювет и там пару
раз кувыркнулись. Тогда от нашей машины осталась бы толь-
ко груда железа, а, что осталось бы от нас, даже подумать
страшно.

Развернулись, и поехали дальше. Я ведь видел, что ас-
фальт как-то странно блестит, но мне и в голову не пришло,
что это лед. Теперь нужно ехать более аккуратно, ведь у меня
летняя резина, при этом старенькая, с сильно изношенным
протектором. А зимней резины у меня вообще нет, зимой
я практически не ездил. Дальше движемся со скоростью 60
км/час, думаю, что такая скорость должна быть безопасной.
Половину пути проехали без происшествий, и я успокоился.
Бензин уже на исходе, поэтому заехали на заправку, нужно
заправить полный бак, чтобы до Серпухова хватило.

– Сейчас заправимся, и поедем дальше, – говорю я Лиле
и Николаю Ивановичу, – а вы можете пока в туалет сходить.



 
 
 

– А давай я заправлю, – предлагает Николай Иванович, – а
то ты и сюда меня вез бесплатно, и обратно опять бесплатно
везешь.

– Давайте, – соглашаюсь я, – тогда я пока в туалет схожу.
На мой взгляд, это будет справедливо. На эту поездку ухо-

дит четыре бака бензина, и будет нормально, если он опла-
тит четвертую часть расходов.

– Заправились, можем ехать, – говорит Николай Ивано-
вич, когда мы с Лилей возвращаемся.

Едем дальше. Смотрю на стрелку указателя уровня топ-
лива, и ничего не понимаю. Указатель сломался, что ли?

– А сколько Вы бензина заправили? – на всякий случай
спрашиваю у Николая Ивановича.

– На сто рублей, – бодро отвечает Николай Иванович.
Значит указатель уровня топлива исправен, у нас просто

бензина всего четверть бака. Вроде бы опытный водитель, в
отличие от меня, уже три машины сменил, неужели не пони-
мает, что на четверти бака мы далеко не уедем. Нужно сроч-
но дозаправляться на следующей же заправке. Нам повезло,
километров через сто нашлась заправка с приемлемыми це-
нами. Заправился до полного бака, теперь уже за свой счет.

А низкая скорость движения начала сказываться, уже на-
чали спускаться сумерки, а до Тулы нам еще больше двухсот
километров ехать. Дождь начал переходить в снег, мела по-
земка. В кюветах, слева и справа от дороги, начали появлять-
ся перевернутые машины. Какая-то «Волга» стояла далеко



 
 
 

в поле, метрах в пятидесяти от дороги, причем след колес
начинался только за придорожной канавой, до канавы следа
не было. Видимо она вылетела с дороги, в воздухе перелете-
ла аж за канаву, и там приземлилась. Еще легко отделались,
стоит на колесах, только капот и багажник подняты вверх.
И люди из нее выбираются, значит живы. Нашу тихоходную
машину обгоняет крутая иномарка, но вернуться на свою по-
лосу водителю не удается, и он улетает в левый кювет, где
и ударяется в толстое дерево. Из-под открывшегося капота
вырываются клубы пара. Водитель выбирается из машины.
Теперь ему точно эвакуатор понадобиться. Нужно еще акку-
ратнее ехать.

Через десяток километров чувствую, что мою машину на-
чинает водить. В чем дело я не понимаю, и не притормажи-
вал, и рулем не крутил. Сбрасываю газ и пытаюсь подрегули-
ровать движение рулем. Машина руля не слушается, и ее по-
степенно сносит на встречную полосу, хорошо, что там сей-
час никого нет. Машина сбавляет ход, но ее сносит все даль-
ше влево, еще немного, и мы будем в левом кювете. Руля ма-
шина по-прежнему не слушается. Нажимаю на тормоз и ма-
шину начинает разворачивать. Мои пассажиры сидят тихо,
притаились и молчат. Может, когда будем двигаться боком,
машина быстрее остановится? Я в этом далеко не уверен, но
нажимаю на тормоз до конца. Машину разворачивает на 180
градусов, и мы останавливаемся на середине встречной по-
лосы, развернувшись в противоположную движению сторо-



 
 
 

ну. Встречных машин по-прежнему нет. Выхожу из маши-
ны, под ногами сплошной каток, присыпанный свежим сне-
гом. Аккуратно разворачиваюсь, и останавливаюсь на обо-
чине. Нужно немного отойти и успокоиться, слишком много
стрессов за сегодня. Сидим молча и отдыхаем, видимо сво-
их пассажиров я сильно напугал. Что за погода такая? Когда
же эта метель закончится? Уже больше пятисот километров
проехали, а везде одно и то же. Когда ездили на Украину ле-
том, то раз по пять под дождь попадали, а потом опять солн-
це светило. В разных местах погода была разная. А сейчас
везде все одно и то же, как будто небо везде опустилось на
землю и решило придавить ее всей своей мощью, смешать
здесь все, и засыпать всю землю снегом за одну ночь.

– Лиля, может ты на мое место пересядешь? – говорит
через некоторое время Николай Иванович.

– Зачем? – не понимаю я.
– Ну будет тебе дорогу подсказывать, – обосновывает свое

предложение Николай Иванович, – я ведь в темноте плохо
вижу.

– Не нужно мне ничего подсказывать! Если боитесь, то
можете просто пересесть к Лиле на заднее сидение, – завер-
шаю я этот разговор, видя, что Лиля действительно собира-
ется пересесть на переднее сидение.

Пересесть на заднее сидение Николай Иванович постес-
нялся. Трогаться с места совсем не хочется, но делать нече-
го – поехали дальше. А метель все усиливается. В кюветах



 
 
 

уже насчитали два десятка машин, и нигде ни одного гаиш-
ника, видимо такая погода для них не лётная. Наверно они
любят сшибать деньги только в хорошую погоду. А погода
все ухудшается, дорогу перемело, и вокруг кромешная тьма.
Фары залепляет мокрым снегом, и очищать их бесполезно.
В десяти метрах перед машиной ничего не видно. Мы еле
движемся, скорость на более 20 км/час. След от проехавшей
впереди машины заметает настолько быстро, что я его не ви-
жу. Есть реальная опасность съехать в кювет и не заметить
этого. Периодически останавливаюсь, выхожу из машины и
проверяю, как далеко от меня кювет, и на дороге ли я на-
хожусь. Ничего этого из машины не видно. Часа в три ночи
мы наконец-то добрались до Тулы, еще сто километров пу-
ти, и мы будем дома. В Туле мы немного поплутали, так как
я свернул не на ту дорогу. Собирался ехать по объездной, а
оказалось, что едем через город. С трудом выбрались из го-
рода на Симферопольскую трассу. Через город я никогда не
ездил и дорогу не знал, а спросить дорогу ночью не у кого. В
Серпухов мы приехали только в пять часов утра. Отдохнуть у
нас дороги Николай Иванович отказался, и мы сразу отвезли
его на вокзал, дальше в Москву он поедет электричкой. При-
ехав домой, я оставил машину возле дома, что делал край-
не редко, так как местные умельцы часто сливали бензин из
баков оставленных возле домов машин. Но ставить машину
в гараж у меня уже не было ни сил, ни желания. Чтобы снять
стресс, я сразу выпил две рюмки водки, немного с Лилей пе-



 
 
 

рекусили, и легли спать. Я сразу уснул как убитый и проспал
почти до вечера. Когда проснулся, пришла в голову мысль,
что зря я колеса перед поездкой подкачал. Не нужно было
этого делать. Или в дороге нужно было их приспустить, что-
бы они не так скользили. Но мне это почему-то вовремя не
пришло в голову. Не зря говорят, что умная мысля прихо-
дит опосля. Вечером поехал в магазин, и купил шипованную
резину, хотя бы на задние колеса. На большее у меня денег
не было, а ездить и дальше зимой на летней резине, мне уже
не хотелось, того, что я видел и пережил в дороге, мне было
достаточно. Спасибо богу, что живыми вернулись.
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