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Аннотация
Второе издание пятой книги из серии «Библиотека журнала

"Портфельный инвестор"». В издание вошли письма главного
редактора журнала, написанные им к будущей супруге
в период учебы в мореходном училище (1987–1991  гг.).
Уникальность издания заключается в том, что представлена
часть жизни конкретного молодого человека, которая включает
в себя не только описание формирования большого чувства,
но и происходящих событий (приключений, смешных и
забавных историй из курсантской жизни), характерных для
некоторых юношей, выбравших жизненный путь, основанный на
независимости и самостоятельности.
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От издателя

 
Уважаемый читатель!

Издательство Aegitas по согласованию с автором (Кра-
вченко П.П.) предлагает вашему вниманию необычную фор-
му сотрудничества, основная суть которого заключается в
том, что все ранее изданные книги, включая данную книгу,
будут предоставлены для прочтения на безвозмездной осно-
ве. В том случае, если книга вам понравится, то вы может
ее оплатить. Естественным образом, вы может оплатить кни-
гу и в том случае, если книга не понравилась. В любом слу-
чае, оплата полностью зависит от вашего желания. Подроб-
ная информация о книгах Кравченко П.П. размещена на сай-
те: http://kravchenko.aegitas.ru/

КНИГИ П.П. КРАВЧЕНКО
Экономика упущенных возможностей
Третья книга из серии Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор". В издание включены статьи, которые были
опубликованы в журнале "Портфельный инвестор" с 2007 по
2009 год. Уникальность представленного материала заклю-
чается в том, что на основе многолетних исследований ав-
тора в области макроэкономики и финансового рынка выяв-
лены основные системные риски отечественной экономики,



 
 
 

предложены первоочередные меры в области позитивного
развития российской экономики, показана модель зарожде-
ния финансового-экономических кризисов в странах, имею-
щих сырьевую зависимость, и т. д.

В рубрике "Интервью" автором дана оценка экономиче-
ской политике правительства России в период 2000–2008 го-
дов.

Особо следует отметить в работе предложенные сложные
взаимосвязи между стоимостью сырья (нефти) и развити-
ем мировой экономики. На статистических данных делается
предположение об искусственном ценообразовании стоимо-
сти сырья на мировых биржах.

Не менее интересным для читателя будет раздел "Пере-
писка с официальными органами власти", в которой отчет-
лива видна экономическая близорукость финансовых вла-
стей в период благоприятной рыночной конъюнктуры на ми-
ровых сырьевых биржах.

Книга адресована как профессиональным экономистам,
так и людям которым не безразлична судьба российской эко-
номики, в том числе финансовым директорам и менедже-
рам. Окажет неоценимую помощь преподавателям и студен-
там экономических и финансовых вузов и специальностей.

Небезинтересным издание будет руководителям право-
охранительным органам власти, отвечающих за экономиче-
скую и политическую безопасность страны.



 
 
 

Куда уходят чувства
Пятая книга из серии «Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор"». В издание вошли письма главного редакто-
ра журнала, написанные им к будущей супруге в период уче-
бы в мореходном училище (1987–1991  гг.). Уникальность
издания заключается в том, что представлена часть жизни
конкретного молодого человека, которая включает в себя не
только описание формирования большого чувства, но и про-
исходящих событий (приключений, смешных и забавных ис-
торий из курсантской жизни), характерных для некоторых
юношей, выбравших жизненный путь, основанный на неза-
висимости и самостоятельности.

В первой части произведения в хронологическом порядке
представлены не только написанные автором письма, но и
краткие выдержки из его личного дневника, который он вел
непродолжительное время.

Книга адресована широкому кругу читателей.
Готовится к изданию (в электронном виде) второе изда-

ние книги.
Второе издание дополнено двумя интервью автора и сбор-

ником стихов «Возрождение».
Вторая часть издания содержит два интервью автора

(2009 и 2017 год) и сборник стихов «Возрождение».

Возрождение (сборник стихов)
В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения



 
 
 

преподобного Сергия Радонежского. Можно смело утвер-
ждать, что Сергий Радонежский для Великой православной
России является одним из самых почитаемых святых, по-
движником земли Русской, причисленным Русской право-
славной церковью к лику святых как преподобный. Именно
столь знаменательному событию посвящен сборник стихов
«Возрождение».

Несмотря на то, что Сергий Радонежский посвятил жизнь
служению Богу (в 23 года принял монашеский постриг), он
часть времени уделял вопросам, способствующим возрожде-
нию России. Был активным сторонником объединения раз-
розненных княжеств, примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю москов-
скому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радо-
нежского кратко изложен в конце сборника.

Относительно нескольких написанных мной стихотворе-
ний, предлагаемых вашему вниманию, большая просьба не
судить строго, так как сочинительского опыта до февраля
2014 года я не имел (за исключением книг по экономиче-
ским и финансовым вопросам, автобиографической художе-
ственной книги "Куда уходят чувства"). Если в двух словах
сказать, о чем эти стихи, то думаю, что наиболее правильным
ответом будет следующий. О прошлом, настоящем и буду-
щем великой России.

Хотелось бы выразить особую благодарность за художе-
ственное оформление сборника студентке МГАХИ им. В.И.



 
 
 

Сурикова Анастасии Нехай.
На сайте: Возрождение2014.рф и Vozrogdenie2014.ru,

представлен сборник стихов в нескольких форматах (тексто-
вом (в формате word (только стихи) и pdf (печатная версия
сборника стихов) и звуковом). Звуковой формат представ-
лен только лишь авторским исполнением. Не могу сказать,
что своим исполнением я смог донести до слушателя всю
глубину произведений, но считаю, что лучше иметь такой ва-
риант исполнения, чем не иметь вовсе. В случае, если смогу
найти более подходящего чтица, то аудио версия будет до-
полнена.

Мир православный (национальная идея многовеко-
вого развития России) Книга изменяющая мировоз-
зрение.

Монография Мир православный (национальная идея
многовекового развития России) вобрала часть многолетних
исследований в области поиска исторического пути России,
ее национальной идеи, места в мировом сообществе.

На основании проведенного анализа четко определен ис-
торический путь России. В рамках историософской и поли-
тической национальной идеи российского народа выдвину-
та наднациональная концепция под общим названием «Мир
православный», подразумевающая объединение не менее
360  млн человек. Выработан и предложен алгоритм дей-
ствий, позволяющий реализовать данную концепцию.



 
 
 

Предложен механизм восстановления легитимности пра-
вопреемства современной Россией многовекового наследия
Святой Древней Руси. Обоснована необходимость созыва
Конституционного собрания для подготовки и вынесения на
общероссийский референдум вопроса об изменении формы
правления в стране (с демократической на монархическую)
как важного шага, способствующего выполнению Россией
своей исторической миссии.

Предложены основные тезисы продвижения России в по-
литической, экономической и социальной сфере, разви-
тия ВПК, обороноспособности и внешнеэкономической де-
ятельности.

Книга адресована всему российскому народу и всем тем
людям, которым небезразлична Божественная истина, даро-
ванная всему человечеству Господом нашим Иисусом Хри-
стом.

Интервью с Инвестором
Вторая книга из серии «Библиотека журнала «Портфель-

ный инвестор»». В издание включены интервью, которые бы-
ли опубликованы в журнале «Портфельный инвестор».

Отличительная особенность представленного материала
заключается в том, что гости журнала, известные основной
части российского общества, впервые на страницах СМИ
обозначают свою позицию по многим экономическим и по-
литическим вопросам. «Интервью с инвестором» макси-



 
 
 

мально раскрывает характер интервьюируемого гостя, его
незаурядные способности и талант.

Перед читателями предстанут в совершенно новом рукур-
се самые известные личности.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Инвестиционная стратегия населения на рынке
российских акций

Монография является частью многолетних исследований,
проведенных автором в области макроэкономики и финан-
сового рынка, в результате которых выявлены и описаны си-
стемные риски отечественной экономики; предложены пер-
воочередные меры в области позитивного и устойчивого раз-
вития; показана модель зарождения финансово-экономиче-
ских кризисов в странах, имеющих сырьевую зависимость, и
многое другое

На основе проведенного анализа четко систематизирова-
ны возможности населения по размещению сбережений в
наиболее подходящие инвестиционные активы; разработана
стратегия работы частных инвесторов на российском рын-
ке корпоративных акций; предложена эффективная система
принятия решения о конкретном моменте покупки и прода-
жи инвестиционного актива, имеющего рыночную котиров-
ку. Проанализированы также ошибки частных инвесторов
при инвестировании сбережений в различные инвестицион-
ные активы.



 
 
 

Книга в первую очередь адресована частным инвесторам.
Она также окажет неоценимую помощь преподавателям и
студентам экономических и финансовых ВУЗов и специаль-
ностей, аспирантам, экономистам, финансовым директорам
и менеджерам.

Курс лекций для портфельного инвестора
«Первая книга из серии «Библиотека журнала «Порт-

фельный инвестор». В издании собрана информация о су-
ществующих финансовых рынках, на которых могут прово-
диться торговые операции с применением страхования ва-
лютных, кредитных и ценовых рисков, а также в целях полу-
чения прибыли посредством проведения инвестиционных и
спекулятивных операций. Основное внимание акцентирует-
ся на вопросах, ставших актуальными в последние два деся-
тилетия и в период наступившего финансового кризиса.

Впервые в России предложены различные варианты
управления возможными убытками, связанные с работой на
финансовых рынках для институциональных организаций и
частных лиц. В доступной форме, с практической точки зре-
ния, на большом количестве примеров рассказывается о ва-
лютном рынке и рынке ценных бумаг, показан анализ фунда-
ментальных факторов, влияющих на курсы, даются основы
технического анализа и управления денежными средствами.

Отдельные лекции посвящены системе торговли на бир-
жах, инвестиционному и финансовому анализу, объясняет-



 
 
 

ся схема реформирования холдингов. В приложении к книге
– методология разработки платежного баланса и внешнего
долга.

Книга адресована как профессионалам, так и начинаю-
щим инвесторам, финансовым директорам и менеджерам,
окажет неоценимую помощь преподавателям, аспирантам и
студентам экономических и финансовых вузов и специаль-
ностей.»

Инвестиционная стратегия частного инвестора на
рынке акций Российской Федерации

Основой представленного курса лекций «Инвестицион-
ная стратегия частного инвестора на российском рынке ак-
ций» является законченная исследовательская работа Кра-
вченко П.П. на соискание ученой степени доктора экономи-
ческих наук по специальности 08.00.10. «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит».

Наиболее существенными моментами представленного
курса являются:

– Разработанная и апробированная на практике инвести-
ционная стратегия частного инвестора на рынке акций Рос-
сийской Федерации предоставляющая возможность сред-
нестатистическому гражданину осознано направлять часть
сбережений в конкретный рыночный сегмент рисковых ак-
тивов – акции российских компаний. Потенциальный объем
сбережений населения, который может быть трансформиро-



 
 
 

ван в инвестиции (акции российских компаний) составляет
не менее 150 млрд руб. в год.

– В ходе проведенного исследования выявлены глобаль-
ные факторы дестабилизирующего воздействия на потенци-
ал экономического роста России и предложены мероприятия
по их частичному устранению. Определены задачи в области
экономической политики Российской Федерации, учитыва-
ющие сырьевую зависимость народнохозяйственного ком-
плекса. Реализация в практической области предложений,
связанных с изменением движения внешнего капитала в оте-
чественную экономику, позволит координальным образом
устранить повышенную зависимость российской экономики
от внешних кредиторов и существенно улучшить ситуацию с
экономической безопасностью Российской Федерации. Фи-
нансовый эффект от предложенных мероприятий может до-
стигать несколько трлн рублей. Будут созданы макроэконо-
мические условия, позволяющие вывести российскую эко-
номику на траекторию долгосрочного и устойчивого разви-
тия.

Курс является уникальным не только по форме содержа-
ния, но и по форме подачи. В нем освещаются в основном те
моменты частного инвестирования, которые не нашли отра-
жения в отечественной литературе.

Подробная информация о книгах Кравченко П.П. разме-
щена на сайте: http://kravchenko.aegitas.ru/



 
 
 

Второе издание пятой книги из серии «Библиотека журна-
ла "Портфельный инвестор"». В издание вошли письма глав-
ного редактора журнала, написанные им к будущей супру-
ге в период учебы в мореходном училище (1987–1991 гг.).
Уникальность издания заключается в том, что представлена
часть жизни конкретного молодого человека, которая вклю-
чает в себя не только описание формирования большого чув-
ства, но и происходящих событий (приключений, смешных
и забавных историй из курсантской жизни), характерных для
некоторых юношей, выбравших жизненный путь, основан-
ный на независимости и самостоятельности.

Второе издание дополнено двумя интервью автора и сбор-
ником стихов «Возрождение».

В первой части произведения в хронологическом порядке
представлены не только написанные автором письма, но и
краткие выдержки из его личного дневника, который он вел
непродолжительное время.

Вторая часть издания содержит два интервью автора
(2009 и 2017 год) и сборник стихов «Возрождение».

Книга адресована широкому кругу читателей.



 
 
 

 
Об авторе

 
Кравченко Павел Павлович

Родился в Крыму 14 мая 1971 г. Имеет двух дочерей (Ма-
рия и Лиза).

Образование: Владивостокское мореходное училище (ра-
диотехник) – 1991 г.;

Московский университет потребительской кооперации
(финансы и кредит) – 1998 г.;

Академия государственной службы при Президенте РФ
(«Государственное и муниципальное управление» («Финан-
сы, налоги и кредит»)) – 2006 г.

Ученая степень: кандидат экономических наук (2001 г.).
Тема исследования: «Теория и практика профессиональной
деятельности на финансовом рынке». Была подготовлена к
защите диссертация на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.10 – финан-
сы, денежное обращение и кредит. Тема: «Инвестиционная
стратегия частного инвестора на рынке акций Российской
Федерации».

В 2014 году, после пяти лет попыток защитить научный
труд по вышеуказанной теме (в трех различных ВУЗах),
в связи с изменениями относительно защиты диссиртации
на соискание ученой степени доктора экономических наук



 
 
 

(полностью согласен) и ряда моментов (отмечены ниже в За-
явлении на имя и.о. ректора МГУУ Правительства Моск-
вы В.Ю. Фивейскому), научная деятельность окончена. За-
конченная исследовательская работа нашла свое отражение
в курсе лекций: «Инвестиционная стратегия частного инве-
стора на российском рынке акций», которая представлена в
разделе "Экономика России".

Научные труды. 105 научных работах, общим объемом
240 печ. л, в том числе 15 статей общим объемом 11,4 печ.
л. – в периодических научных изданиях, рекомендованных
ВАК России для публикации основных результатов диссер-
тации на соискание ученой степени доктора экономических
наук, и в 4 монографиях общим объемом 73 печ. л.

В настоящий момент закончено исследование в области
оптимальной модели политико-экономического устройства
России, решения вопроса легализации правоприемственно-
сти современной России от Российской империи (Древней
Руси) и т. д. Предварительный вывод: Россия – православ-
ное государство с элементами монархии и двумя-тремя авто-
номными областями (иного вероисповедания), с самодоста-
точной независимой экономической моделью, рассчитанной
в первую очередь на внутреннее потребление готовой про-
дукции. Решение проблемы естественной убыли коренно-
го населения заключается в изменении общемирового трен-
да: смещение сельского населения в города (приводящее к



 
 
 

снижению рождаемости) – на обратную динамику: развитие
сельской местности с развитой инфраструктурой (результат
– рост рождаемости с резким улучшением жилищных усло-
вий).

Подготовлена к печати монография: Мир православный
(Национальная идея многовекового развития России).

Монография вобрала часть многолетних исследований в
области поиска исторического пути России, ее национальной
идеи, места в мировом сообществе.

На основании проведенного анализа четко определен ис-
торический путь России. В рамках историософской и поли-
тической национальной идеи российского народа выдвину-
та наднациональная концепция под общим названием «Мир
православный», подразумевающая объединение не менее
360  млн человек. Выработан и предложен алгоритм дей-
ствий, позволяющий реализовать данную концепцию.

Предложен механизм восстановления легитимности пра-
вопреемства современной Россией многовекового наследия
Святой Древней Руси. Обоснована необходимость созыва
Конституционного собрания для подготовки и вынесения на
общероссийский референдум вопроса об изменении формы
правления в стране (с демократической на монархическую)
как важного шага, способствующего выполнению Россией
своей исторической миссии.

Предложены основные тезисы продвижения России в по-
литической, экономической и социальной сфере, разви-



 
 
 

тия ВПК, обороноспособности и внешнеэкономической де-
ятельности.

Книга адресована всему российскому народу и всем тем
людям, которым небезразлична Божественная истина, даро-
ванная всему человечеству Господом нашим Иисусом Хри-
стом.

С 2008 по 2017 года были направлены письма в офици-
альные органы власти РФ, в том числе Президенту России
по некоторым экономическим вопросам. В большей части
письма дублировались: в ФСБ России, СП РФ, СФ РФ, ГД
РФ. В письмах выражалась озабоченность по поводу создан-
ного механизма привлечения внешних инвестиций в отече-
ственную экономику, резкого увеличения внешнего долга и
т. д.

Монографии
1. Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рын-

ках. – М.: Информационно аналитический и учебный центр
НАУФОР, 1999. – 208 с.

2. Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рын-
ках. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Дело и Сервис»,
2000. – 224 с.

3.  Кравченко П.П. Экономика упущенных возможно-
стей. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 432 – (Библиотека журна-
ла «Портфельный инвестор» Вып.3).



 
 
 

4. Кравченко П.П. Курс лекций для портфельного инве-
стора. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 304 с. – (Библиотека жур-
нала «Портфельный инвестор»).

5. Кравченко П.П. Инвестиционная стратегия населения
на рынке российских акций – М.: Дело и Сервис, 2011. – 256
с.

6. Кравченко П.П. Интервью с инвестором – М.: Дело и
Сервис, 2010. – 272 с. – (Библиотека журнала «Портфельный
инвестор». Вып. 2.)

7. Кравченко П.П. Куда уходят чувства – М.: Дело и Сер-
вис, 2013. – 232 с. – (Библиотека журнала «Портфельный ин-
вестор». Вып. 5)

8.  Кравченко П.П. Сборник стихов «Возрождение»,
2014. – 16 с.

9.  Кравченко П.П. Сборник стихов «Возрождение»,
2015. – 24 с.

10.  Кравченко П.П. Мир православный (национальная
идея многовекового развития России)



 
 
 

 
От автора

 
Уважаемый читатель!

Представляю вашему вниманию второе величайшее про-
изведение российской художественной литературы двадцать
первого века, которое имеет столь необычное название –
«Куда уходят чувства». Первое величайшее произведения
российской художественной литературы двадцать первого
века как вы помните (а может и не знали вовсе) это первое
издание «Куда уходят чувства».

На первый взгляд, в конце названия книги не хватает во-
просительного знака. Но его нет. Возможно, из за того, что
я не задаюсь вопросом. А зачем спрашивать, если нет ответа
в принципе? Может быть, так и задумано? Человек ведь не
знает, куда уходят все остальные важные моменты, не толь-
ко связанные с отношениями между людьми. Можно пред-
положить, что раз мы живем в конечном мире, то все рано
или поздно должно заканчиваться. Одним словом, название
книги мне нравится именно без вопросительного знака.

Именно так звучал предыдущий абзац первого издания
книги. В тот момент я еще не знал, куда уходят чувства. Но
прошло несколько лет, и мне становится понятным, куда, за-
чем и почему ушли мои чувства. Особо не вдаваясь в по-
дробности отмечу, что по всей видимости, просто «время



 
 
 

пришло». Слишком много чего интересного и необычного
произошло за последние несколько лет. Вышел сборник сти-
хов «Возрождение» (2014 г.), посвященный семисотлетию со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Вышла
книга «Мир православный (национальная идея многовеко-
вого развития России)» (2017 г.). Написано множество пи-
сем представителям российской власти с предложениям как
макроэкономического характера, так и политического пла-
на, включая обоснования созыва Конституционного собра-
ния и изменения формы правления в России. Одним словом
событий было много. В данный момент времени я бы все это
охарактеризовал словами из Священного писания. «Никто
не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, по-
славший меня». Новый Завет Св. Евангелие от Иоанна, гл.
6, ст. 44.

Основной мотив написать книгу, точнее, издать ранее на-
писанное, заключается главным образом в том, что, по мо-
ему мнению, описанная часть жизни конкретного человека
весьма неординарна по своей сути. Конечно, я отчасти пошу-
тил с величайшим литературным произведением двадцать
первого века, но когда я прочитал роман Сэлинджера «Над
пропастью во ржи», то долго пытался понять, в чем его уни-
кальность и откуда столь значительная популярность. Дочи-
тал только для того, чтобы не упустить ненароком той завет-
ной фразы (мысли) в конце произведения, из за которой этот
текст стал шедевром мировой литературы. Возможно, я чего



 
 
 

то в этой жизни не понял.
В первом издании было отмечено, что немаловажная при-

чина публикации этого произведения именно сейчас (2013
год) заключается в том, что пятый год мне не удавалось вый-
ти на защиту докторской диссертации на тему «Инвестици-
онная стратегия частного инвестора на рынке акций Россий-
ской Федерации». Время шло, многие вещи, которые были
впервые предложены, воплощались (воплощаются) на прак-
тике (терялась новизна). Вместе с тем полностью согласен
с теми, кто считает, что присвоение ученой степени докто-
ра экономических наук – это довольно серьезно. Могу ска-
зать больше. По моим субъективным оценкам, не менее 90 %
всех диссертаций, защищенных после распада СССР, яв-
ляются «мусором». Соответственно определенная утомлен-
ность процессом, связанным с подготовкой к защите дис-
сертации, натолкнула меня на мысль, что необходимо имен-
но сейчас осуществить задуманное многие годы тому назад.
Лично для меня присвоение ученой степени доктора эконо-
мических наук является простой формальностью, и я тратил
на это силы, время и средства лишь в силу необходимости
завершить некий этап профессиональной деятельности.

В конечном итоге мне так и не удалось защитить диссер-
тацию. Пять лет и три вуза. Значит, не судьба. Изначаль-
но я отвел на данное мероприятие пять лет и допускал при
определенном стечении обстоятельств смену трех учебных
заведений (или – или). Это после того, как мне в первом ву-



 
 
 

зе мягко порекомендовали за ускоренное решение вопроса
принять определенное финансовое участие в сомнительных
проектах. Я возмутился и ответил, что если бы я хотел ку-
пить степень доктора экономических наук, то давно бы ее
купил. Именно после этого эпизода и еще пары подобных я
понял, что просто так (без боя) ученую степень не присво-
ят. Потом, в какой бы вуз я ни переходил, начинались ре-
организации. Пять раз всё переделывал (у каждого диссер-
тационного совета было свое видение данного вопроса), а в
2014 году были внесены изменения в порядок присвоения
степени доктора экономических наук. Конечно, можно бы-
ло еще года три, подстроившись под эти новшества (с кото-
рыми я по большей части согласен), и дальше испытывать
мытарства, но события 2014 года (вхождение Крыма в со-
став России) поставили всё на свои места. В конечном ито-
ге я написал заявление о прекращении научной деятельно-
сти (опубликовано на сайте «Возрождение2014.рф»). Стра-
тегические цели были достигнуты, и страна начала менять на
публичном уровне экономическую политику. То есть всё, о
чём я писал, и необходимость чего в области экономической
политики доказывал, произошло само собой вследствие вве-
дения экономических санкций в отношении России. Имен-
но такой ход событий, приведший к стратегическим изме-
нениям в разных областях деятельности Российской Феде-
рации, войдет в учебники истории. Будет записано: «При
смене экономической и политической формации в 1991 го-



 
 
 

ду молодое российское государство в качестве модели эко-
номического и политического развития выбрала "западный
путь развития". В течение двух десятилетий в России была
создана экономическая модель, которая сильно зависела от
внешних рынков, от импортного продовольствия, от запад-
ной финансовой системы. В 2014 году после государствен-
ного переворота на Украине, защищая русскоязычное насе-
ление Крыма и восточной части Украины, Россия встретила
глубочайшее непонимание западных партнеров. Вследствие
данных событий страны Запада вели экономические и поли-
тические санкции против России, что существенно подрыва-
ло экономическую, продовольственную и политическую без-
опасность в стране. Для уменьшения влияния вышеперечис-
ленных санкций президент России В. В. Путин ввел контр-
санкции, благодаря которым отечественная экономика ста-
ла ориентироваться в большей степени на собственные силы
и ресурсы». Для меня был важен результат. Остались нево-
площенными в жизнь некоторые существенные идеи (назва-
ны в разделе сайта Возрождение2014.рф «Развитие России.
Основные тезисы развития России»), которые, думаю, будут
реализованы новым руководством страны. Чтобы закончить
вопрос о научной деятельности, отмечу важную мысль. Что
должен сделать человек, чтобы приблизиться к званию уче-
ного? Речь об экономических исследованиях. Первое. Он
должен определить, что не так в развитии экономики. Вто-
рое условие – он должен предложить и обосновать, что нуж-



 
 
 

но сделать исходя из реальных условий (порой бывают хоро-
шие предложения, но они нереализуемы в конкретных жиз-
ненных обстоятельствах). Третье – сделать всё возможное,
чтобы донести свои идеи и предложения до людей, которые
принимают решения в стране или на принятие данных ре-
шений имеют определенное воздействие. Если что-то из пе-
речисленного не выполнено, то исследователь не может се-
бя считать полноценным ученым. Естественно, это мое ви-
дение вопроса. Считаю, что реализовал все названные пунк-
ты. Конкретный документ, удостоверяющий, что я могу на-
зываться доктором экономических наук, мне абсолютно стал
неважен. Ну что это меняет? Ровным счетом ничего. В боль-
шей степени это тщеславие. А это большой порок, с которым
нужно бороться. Одним словом, давно «переболел». Правда,
некоторые знакомые меня спрашивают, хорошо ли я помню
притчу о лисе и винограде. То ли проверяют мою память, то
ли адекватность, то ли ерничают.

Возвращаясь к книге. Структура книги до банального
проста. В ней опубликованы мои письма (первая часть), ко-
торые я писал к будущей жене во время учебы в мореходном
училище г. Владивостока. Описанные события относятся к
периоду между 1988 и 1991 годами.

Во второй части книги были представлены два последних
из написанных мной писем Президенту России В. В. Пути-
ну (2013 год). Чтобы читатель не подумал, что я помешан
на экономических вопросах и проблемах человечества в це-



 
 
 

лом, было добавлено письмо мэру Москвы С. С. Собянину,
в котором речь идет о не менее важных проблемах России
– частичной утере индивидуальности людей, проживающих
на огромной территории. Я очень рад, что, по сообщению
СМИ, предложенная мной идея по созданию парка русских
сказок будет воплощена в жизнь на территории Новой Моск-
вы. По всей видимости, некоторым российским гражданам
так понравилась «Поляна сказок» расположенная в Ялте, что
было принято решение, что уникальное место (в том числе
и сам Крым) должно находиться на территории России. Во
втором издании вместо данных писем я включил два своих
интервью и сборник стихов «Возрождение». Логика простая.
Интервью кратко повествует о дальнейшей судьба одного из
персонажей книги. Сборник стихов частично отвечает на во-
прос, куда же уходят чувства.

В письмах главного героя можно отчетливо проследить
развитие отношений и формирование сильного чувства, ко-
торое многие люди называют любовью. В русском языке сло-
во «любовь» несколько затерто и используется в различных
случаях. Что не совсем верно. Но так у нас сложилось. С мо-
ей точки зрения, высшая степень близости двух людей име-
ет несколько иное название и другие критерии, характери-
зующие эти взаимоотношения. Я размышлял, как правиль-
но назвать подобные чувства. И после длительных раздумий
пришел к выводу, что в русском языке наиболее подходя-
щее слово – «обожание». Оно с виду несколько неуклюже,



 
 
 

но зато имеет глубокий смысл. Я так думаю. Как правило, в
большинстве случаев обожание идет со стороны женщины.
То есть это женщина обожает мужчину. Самое главное – это
чувство должно быть обосновано. А именно, за что челове-
ка обожают. Например, за талант, поступки, позицию и тому
подобное. Очень близко по смыслу слово «восхищение». Но
оно в русском языке тоже довольно затерто. Поэтому больше
подходит именно обожание. Подобные отношения я наблю-
даю у своих родителей. Когда женщина обожает, это видно
сразу. Такое чувство может быть только у людей, у которых
основные (по большей части христианские (божественные))
ценности находятся на первом месте. Все мирское – это вто-
рично. Есть мирские блага – хорошо, нет их – а много ли для
счастья человеку нужно? Вероятнее всего, именно подобное
состояние приближает людей к счастью.

Почему именно женщине присуще в большей степени это
свойство (в случае достижения такой силы взаимоотноше-
ний)? Ответ прост. Так устроил Бог. Эмоции и, возможно,
природная глубина чувств, в том числе все, что связано с
продолжением рода человеческого, внутренним устроени-
ем семейных взаимоотношений, включая базовое воспита-
ние и ухаживание за потомством и т. д. То есть, по моему
мнению, вся энергия (существенная часть) женщины долж-
на быть (обязана быть) направлена в семью (не всегда так
бывает – по разным причинам: нет потребности, понимания
значимости процесса в целом и своей первоочередной функ-



 
 
 

ции, обязанности). Соответственно, основная часть энергии
мужчины направлена на окружающее. На решение не толь-
ко самых простых функций и примитивных задач, но и на
стратегическую экспансию в целом. Кроме этого исходя из
Священного писания женщина является помощницей мужу,
а не наоборот.

Если в Библии не говорится, что у женщины есть душа
(упор сделан на том, что у мужчины она есть), то, возмож-
но, Бог наделил вторую половину именно более глубокими
чувствами. Насчет души это некая шутка. Что может позво-
лить себе женщина в этом плане (выражении чувств), не все-
гда позволительно мужчине, так как он обязан сдерживать
свои эмоции. Возможно, у него их существенно меньше? Та-
кова его сущность и данная Богом роль. Возможно, это как
ошибочное понимание людьми власти и денег распростра-
ненного греческого изречения относительно того, что позво-
лено Юпитеру и не позволено Быку. Они, как наивные де-
ти, трактуют это изречение в свою пользу. И понимают до-
словно. Что позволено «нам, избранным, наделенным вла-
стью и так далее», не позволено вам – народу. На самом же
деле смысл этого изречения совершенно в другом: что поз-
волительно простолюдину (в хорошем смысле слова) недо-
пустимо (не дозволительно) для человека, имеющего власть
и деньги. Так как власть и богатство накладывает в первую
очередь обязательства и ограничения. Поэтому и Юпитер,
понимая, что будет осужден, если он снасильничает над де-



 
 
 

вушкой, был вынужден превратиться в быка. Мало того, лю-
ди которые наделены властью, или обладатели значительных
денежных сумм, должны всегда помнить слова из Священ-
ного писания: «…И кому много вверено, с того больше взы-
щут» Новый Завет Евангелие от Луки, гл. 12 ст. 47, 48.

По моему мнению, немаловажной причиной, которая пре-
пятствует приближению человека к счастью, является непо-
нимание определенной частью людей того, что есть любовь.
Разумеется, я не владею истиной в последней инстанции, но
в моем понимании (склоняюсь к тому, чтобы считать, что
оно достаточно близко к правильному), основной признак
любви – самопожертвование. То есть когда интересы люби-
мого человека (страны, народа) существенно важнее, неже-
ли личные. Один из участников такого состояния старает-
ся сделать всё возможное для того, чтобы другая половинка
была счастлива. Даже в том случае, если это счастье не бу-
дет совместным. Всё остальное – это пустая болтовня, эго-
изм и потребительские чувства, не имеющие ничего общего
со столь высоким чувством. На этом горят многие (как пра-
вило, даже не понимая этого). Произносят одни слова, при
этом действия и поступки соответствуют совершенно дру-
гим смысловым значениям. По моим наблюдениям любовь
в современной интерпретации это в большей степени пере-
одетый эгоизм. Это относится и во взаимоотношениях меж-
ду мужчиной и женщиной, между родственниками, между
гражданином и страной и т. д. В этом плане люди должны



 
 
 

знать и помнить, что говорит Божественное откровение, про
что есть любовь. Данное откровение мы находим в словах
святого апостола Павла. Эти слова не мешало бы глубоко
осмыслить не только обыкновенным людям, но и высоким
руководителям страны, от которых в той или иной степени
зависит будущее благополучие России.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею вся-
кое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять,
а не имею любви, то я – ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит».

В книге представлены письма одной стороны. Письма, ко-
торые были написаны героиней, не сохранились из за слож-
ности хранения их в экстремальных курсантских условиях.
После прочтения их приходилось уничтожать. Естествен-
ным образом развитие отношений представлено однобоко и
не отражает всю палитру обоюдных чувств.

Некоторые особенности тех лет, а также детали курсант-
ского быта могут быть непонятны читателям. Им помогут



 
 
 

отступления и примечания.
Важная деталь – текст писем. Несмотря на сложную и

своеобразную стилистику автора он остался прежним, за ис-
ключением орфографической правки. Я считаю, что именно
при таком подходе сохраняется уникальность текста – выра-
жение мыслей и чувств именно в период, когда они наибо-
лее эмоционально окрашены. По истечении определенного
времени прошедшие события можно изложить в более кра-
сивой форме, но это уже будет другая история, не имеющая
отношения к реальным, документальным событиям. Так же
убежден, что значимыми тексты становятся только тогда, ко-
гда они имеют документальную основу (подлинную историю
событий).

Всего я написал тогда примерно восемьдесят – девяносто
писем. Все они хранились в одной из тумбочек, аккуратно
сложенные. В час размолвки (много лет назад) несколько пи-
сем было уничтожено (около десятка). Именно после этого
случая я считаю, что «контрольный пакет акций» на данный
материал принадлежит именно мне. Также согласен, что у
Светы формально существует «блокирующий пакет акций»
на решения о публикации нашей переписки. Но поскольку
мы живем в России, где права миноритарных акционеров на-
рушаются без зазрения совести, то мое поведение полностью
соответствует российской практике по специфическому со-
блюдению прав миноритариев. Никто из разумных людей не
будет спорить, что среда обитания частично влияет на оби-



 
 
 

тающего в этой среде индивидуума.
Более правильно было бы получить согласие на их пуб-

ликацию, но так как существовал риск, что Света не одоб-
рит этого, я принял решение опубликовать их без обоюд-
ного согласия. Я придерживаюсь эгоистической точки зре-
ния, которая заключается в том, что когда принято решение
(осмысленное), нет надобности задавать вопрос, на который
можешь получить отрицательный ответ. Как в таком случае
поступать? Следовательно, лучше сделать, не спросив согла-
сия, чем сделать по своему, когда другая сторона не совсем
с этим согласна. Если перевести на русский язык, то это зву-
чит так: «Зачем задавать вопрос, если есть риск получить не
нужный для тебя ответ». Следует добавить, что над этим во-
просом я думал довольно долго.

Все опубликованные здесь письма являются документаль-
ными и оригинальными с точки зрения не только самого тек-
ста, но и происходивших событий, не менее чем на девяно-
сто девять процентов. В некоторых местах пришлось сделать
редакторскую правку, так как не всегда отчетливо понятно,
что имеется в виду, и о чем идет речь. Также в книгу добав-
лены записи из личного дневника, который я недолго вел в
то время. По моему мнению, текст из дневника позволяет
полнее раскрыть происходившие события не только в обла-
сти чувств, но и ситуацию в целом.



 
 
 

 
Предисловие

 
В качестве предисловия необходимо остановиться на ос-

новных действующих лицах и краткой хронологии событий.
Кравченко Павел Павлович (я, автор данного творческого

произведения).
Родился в Крыму, в п. г. т.1 Ленино, четырнадцатого мая

тысяча девятьсот семьдесят первого года. До одиннадцати
лет жил в курортном городке (опять же п. г. т.) Черномор-
ское (на западном побережье Крыма). Когда мне было один-
надцать лет папу перевели на работу в Симферополь. После
восьмого класса(1986 г.) я поехал поступать в мореходное
училище в Ростов-на – Дону. Двойка за диктант. В 1987 м
(после окончания девятого класса) решил поступать во Вла-
дивостокское мореходное училище (за десять тысяч кило-
метров от Крыма). Дубль номер два. Был зачислен на специ-
альность «радиотехник».

Николавцева (Кравченко) Светлана Гедальевна. Родилась
в Москве десятого сентября тысяча девятьсот семьдесят тре-
тьего года. Жила с мамой. Отец умер когда Светлане было
восемь лет.

Первая встреча между молодыми людьми состоялась в
июле восемьдесят восьмого года в Черноморском. Светлана

1 Поселок городского типа



 
 
 

с мамой приехала на отдых (это было их не первое пребыва-
ние в тех краях) и остановилась у общего (как потом выяс-
нилось) знакомого (снимали комнату).

После окончания первого курса мореходного училища я
приехал в отпуск в поселок своего детства, где постоянно
проживала моя старшая сестра. Отпуск длился три месяца.
Свободное от работы время («шабашки»  – строительство
дач, ремонтные работы, и т. д.) проводил время с товарища-
ми. Иногда помогал сестре по хозяйству.

Знакомство со Светланой произошло вечером, перед оче-
редным походом на дискотеку. Мне не так давно исполни-
лось семнадцать лет. Светлане еще не было пятнадцати.

Первый период романтических отношений продолжался
не больше десяти дней. Потом Светлана с мамой уехала в
Москву.

Вторая встреча произошла через месяц полтора в Москве
(сентябрь восемьдесят восьмого). Возвращаясь на учебу во
Владивосток, я на три дня остановился у товарища, который
тог да учился в Москве.

В следующий раз мы смогли встретиться только спустя де-
вять месяцев (когда я окончил второй курс). В июне тысяча
девятьсот восемьдесят девятого года. Вместе в Москве про-
вели не больше пяти дней.

Летом тог же года Светлана с мамой вновь приехала в Чер-
номорское где я проводил очередной четырехмесячный лет-
ний отпуск.



 
 
 

Зимой (в январе тысяча девятьсот девяностого года) мы
были обручены. В следующем месяце была сыграна свадьба.
В то время я учился на третьем курсе мореходного училища,
и мне было восемнадцать лет. Светлана заканчивала десятый
класс средней школы (ей было шестнадцать лет).

После окончания учебы в тысяча девятьсот девяносто
первом году я приехал на постоянное место жительство в
Москву.

В девяносто восьмом году родилась первая дочь Мария.
В две тысяча шестом – вторая дочь, которую назвали Елиза-
вета.



 
 
 

 
Глава 1

Крым. Лето 1988 года
 

После одиннадцати месяцев, проведенных вдали от дома,
сдав досрочно все зачеты и экзамены, отработав при этом
летнюю практику зимой, я вернулся в родные края. Настро-
ение было приподнятым. С одной стороны, меня ожидала
долгожданная встреча не только с родителями и сестрами
(Ириной, Натальей и Светланой), но и некоторыми школьны-
ми друзьями товарищами. С другой стороны, впереди были
три месяца заветного летнего отпуска. Тем людям, кому не
довелось служить в армии или находиться длительное время
(относительно длительное) далеко от родных мест, сложно
понять и оценить, насколько это важное событие – увидеть
родных и близких, провести три месяца лета в Крыму.

Несмотря на то что год, проведенный в мореходном учи-
лище, делает из подростка что то вроде начальной стадии
мужского подобия, некоторые сентиментальность, роман-
тичность и многие другие черты характера, присущие с рож-
дения, остаются на всю жизнь. В определенных обстоятель-
ствах они могут уйти глубоко внутрь человека, но чтобы ис-
парились и выветрились вовсе – событие, как правило, ма-
ловероятное.

После долгого перелета Владивосток – Симферополь (че-



 
 
 

рез Москву) самолет совершил посадку в пункте назначения
приблизительно в пять часов утра. Точную дату своего при-
езда я не сообщал никому, посчитав, что более романтич-
ным будет, если я «свалюсь как снег на голову». Позднее,
прожив тридцать лет на белом свете, я пересмотрел обще-
принятую точку зрения на предоставление громадной радо-
сти родным и близким от внезапного приезда своих отро-
ков. Сегодня я твердо убежден, что, как правило, люди живут
ожиданиями. Именно в них и есть сама жизнь (значительная
ее часть). Именно на этих особенностях существенной части
населения играют и естественным образом злоупотребляют
ими политики разного калибра. Их конструкция взаимоот-
ношений с народом напоминает историю с осликом.

Кому приходилось сталкиваться с этим своеобразным жи-
вотным, знают его сложный, но при этом вполне разумный
характер, правда, не всегда имеющий рациональное объяс-
нение. Иногда для того, чтобы он двигался в необходимом
направлении, к палке привязывают морковку и выставляют
перед его мордой. Ослику хочется кушать, и он, пытаясь дой-
ти до этого лакомства, начинает целенаправленное движе-
ние. Чтобы получить вожделенный продукт, ему приходится
преодолеть внушительное расстояние (не исключаю, что это
просто фольклор). Подобным образом на протяжении дли-
тельного времени вводили в заблуждение основную часть со-
ветского народа, да и не только ее. Я помню детские разгово-
ры с товарищами о скором наступлении коммунизма. Даже



 
 
 

сегодня определенная часть граждан попадается на подоб-
ные обещания высших руководителей страны. Причина од-
на. Характер, особенности, нравы людей. За несколько тысяч
лет человек практически не изменился. Когда читаешь Биб-
лию, отчетливо понимаешь, что люди остались такими же.
Появилось много чего интересного, но человеческая суть не
меняется. Всегда есть и будут подлецы, лжецы, коррупционе-
ры, продажные судьи и прочие и прочие. Я все больше при-
держиваюсь той точки зрения, что во все времена существу-
ет определенная доля людей с положительными качествами
и с отрицательными. Крайние точки этого распределения –
не более двух процентов населения (в 2017 году я думаю,
что полярное значение – не более одного процента населе-
ния). При любых обстоятельствах они будут себя вести так,
как заложено в их генетическом коде. Среда, уровень жизни,
жизненные обстоятельства особой роли не играют. Значи-
тельная часть народа будет склоняться в ту или иную сторо-
ну в зависимости от поведения публичных людей (государ-
ственной идеологии в целом), особенно если они наделены
властными полномочиями и частично формируют поведен-
ческие установки. Но я также убежден, что в каждом народе
существует некий базовый генетический код, который в ко-
нечном итоге пересилит и переломит поток бестолковщины
и глупости. Именно поэтому я считаю, что в конечном итоге
Россия станет страной, где будет возрождена монархия и в
качестве государственной религии установится православие.



 
 
 

Вероятнее всего, придется избирать нового монарха и созда-
вать новую династию. Создание православного государства,
где божественные ценности будут выше светских законов, –
это и есть национальная идея российского народа, которую
так долго пытаются найти и сформулировать многие россий-
ские граждане.

В повседневной жизни, когда известна конкретная дата
определенного (значимого) события, люди испытывают по-
ложительные эмоции в течение всего периода ожидания. Хо-
роший пример – ожидания Нового года. Даже когда дети ста-
новятся взрослыми, общие ощущения остаются прежними.

Вернусь в то ранее утро моего прилета. Я решил, что бу-
дить семью ранним приездом не стоит (с учетом транспорт-
ной доступности мог бы оказаться дома самое большее че-
рез полчаса). Было принято решение пару часов поспать на
лавочке в аэропорту.

Дома я был в восемь пятнадцать утра. По реакции домо-
чадцев, вероятнее всего произошла утечка информации. Ме-
ня ждали.

Пробыв в Симферополе не больше семи дней, я поехал к
старшей сестре, которая осталась коротать свой жизненный
путь в Черноморском. Именно в этом городке жила и вся на-
ша большая семья до тысяча девятьсот восемьдесят первого
года.

Старшая сестра Ира это особый разговор. Ее безгранич-
ная любовь к нам (в первую очередь к своим сестрам и бра-



 
 
 

ту) не имеет границ. Естественно в хорошем смысле слова.
Так как в шестнадцать лет я считал себя полностью неза-

висимым человеком, необходимо было задуматься о «фи-
нансовом благополучии». Свое пропитание я оставил на со-
вести родителей и старшей сестры (а кто не был эгоистом
в шестнадцать лет). Относительно остального текущего по-
требления мной было принято решение возложить данные
заботы на собственные хрупкие курсантские плечи.

В Крыму, на берегу моря, где постоянно кто то что то
строит, решить вопрос с подработкой было не так сложно.
Этот вопрос легко решился, так как мой старинный при-
ятель, которого звали простецким русским именем Вася,
с удовольствием взял меня в напарники (подсобным рабо-
чим). Практически всегда, когда слышу это незамысловатое
имя, я вспоминаю достаточно забавный анекдот, который
нам в училище рассказал один из преподавателей (Яков Мо-
исеевич). «В еврейской семье купили маленькому мальчи-
ку котенка. Он подходит к дедушке и спрашивает: "Дедуш-
ка, я долго думал, как назвать котенка, и думаю, что ему
подойдет кличка Изя". Дедушка оторвался от книги и го-
ворит: "Яшенька, разве можно называть животных, хоть и
домашних любимцев, человеческими именами? Категориче-
ски нельзя этого делать. Пойди и подумай еще. Если ничего
не придумаешь, то можешь назвать его просто Васей"».

Но если говорить по большому счету, то именно Вася в
большей степени повлиял на мое будущее. Именно он, ста-



 
 
 

рый «мореман» (правда по профессии механик), рассказы-
вал мне о море и моряках в таком ракурсе, что любая «сухо-
путная крыса» (по натуре), скинула бы свою мышиную обо-
лочку (образ мышления) и старалась бы стать настоящим мо-
ряком (в полном смысле слова). Но так как я был моряком с
рождения (с одного года рос у самого синего моря (дом нахо-
дился за сто метров от берега моря)), то трансформировать-
ся из «сухопутной крысы» в настоящего моряка, у меня не
было особой необходимости. Но то, что я буду именно мо-
ряком (по профессии), полностью его заслуга. За что я ему
благодарен.

Парень я был достаточно физически развитый и мог долго
выполнять работу, которая не подразумевала особой квали-
фикации, но в то же время требовала определенного здоро-
вья и выносливости. Рабочий день начинался с восьми трид-
цати утра и заканчивался в восемь часов вечера. Так как у
моего товарища (Васи) была и основная работа, где он был
занят сутки через трое, то мой рабочий график был, соответ-
ственно, – трое суток работы и сутки отдыха. Моя зарпла-
та составляла двадцать – двадцать пять рублей в день. Ес-
ли перевести на современный лад, такую сумму можно при-
равнять к нынешним шести – семи тысячам (цены 2013 го-
да). Когда пытаются перевести заработки советского перио-
да к теперешнему уровню, необходимо делать некоторые до-
пущения, без которых очень сложно точно привести доходы
разных периодов к одному знаменателю. Например. В совет-



 
 
 

ское время вся одежда стоила дорого. Импортные вещи сто-
или безумных денег. Очень хороший пример с джинсами.
Джинсы советского производства (из тонкой ткани), стоили
десять – двадцать рублей. Я помню, как я сделал из совет-
ских джинсов за двадцать рублей моднейшие штаны, смот-
ревшиеся на все сто пятьдесят (внешний вид). Что я сде-
лал? Взял металлическую молнию, разрезал ее на две части,
и одну часть пришил собственноручно по краю штанин ме-
таллическими зубцами вниз. Получились моднейшие штаны
со змейкой. Мне говорили несколько человек, что подобные
джинсы видели на страницах западных журналов. Импорт-
ные джинсы стоили от ста двадцати до двухсот рублей. Та-
ким образом, чтобы купить джинсы, необходимо было по-
тратить шесть – восемь рабочих дней (моих). При прочих
равных условиях подобные штаны сегодня стоят не дороже
десяти тысяч рублей. То есть, в пересчете на трудодни, – два
дня работы. Но если добавить существенный факт – ассор-
тимент, то нормальные джинсы можно купить и за три ты-
сячи. Если оценивать по другим предметам одежды, карти-
на аналогичная. Автомобиль. Новый автомобиль на черном
рынке (он так назывался) стоил пятнадцать – двадцать тысяч
рублей. Это ВАЗ 2106. Возможно, ВАЗ 2107. Получаем, что
стоимость нового автомобиля в советский период – тысяча
моих трудодней. Сегодня такой автомобиль (или подобный)
стоит не дороже двухсот шестидесяти тысяч рублей. Полу-
чаем максимум пятьсот трудодней.



 
 
 

Чтобы не заострять на этом вопросе внимания, приведу
некоторые цифры.

1988 г. Средняя зарплата 150 рублей в месяц; колбаса 1,2–
1,8 руб./кг; пепси кола 0,42 руб.; минеральная вода 0,2 руб.
за бутылку 0,5 л; пустая стеклянная бутылка 0,12 руб./шт.;
мясо на рынке 3,5  руб./кг; мороженое 0,06–0,28  руб./пор-
ция. Что касается мороженого, но кто бы и что бы сейчас
ни говорил, в советский период оно существенно отличалось
по вкусу от современного продукта. Естественно, в лучшую
сторону. Оно было просто вкусное. И вопрос не в том, что
кто-то был моложе, а в том, что качество было существенно
выше. По всей видимости, это именно та печаль, с которой
приходиться мириться в настоящий момент (2017 год) и по
всей видимости именно та неизбежность (плата) человече-
ства, которую приходится платить за технический прогресс
и рост численности населения.

Наиболее показательный пример (как обобщающий при-
мер для понимания ситуации) это вкус многих овощей. В
2017 году общее кол-во населения Земли до семи с половин-
ной миллиардов человек. По моим расчетам к две тысячи
сорок пятому году общее количество населения Земли бу-
дет десять миллиардов человек. И всю эту «ораву» необхо-
димо накормить, одеть, дать жилье и самое основное дать
возможность трудиться. Уже сегодня (беру пример Крыма)
помидоры (в сезон (лето)) имеют вкус настоящего помидора
не более 25–30 % от всех продающихся помидоров на рын-



 
 
 

ке. Основная масса это тепличный продукт. Почему именно
тепличный продукт, особых вопросов нет. Вопрос себесто-
имости и жизненного уклада (в широком плане) современ-
ного поколения. С точки зрения бизнеса, оптимальнее всего
выращивать помидоры в теплицах (общий объем производ-
ства выше, сохранность урожая). Результат – ультрафиолет
не проникает, и вкус в результате этого теряется. Общий ре-
зультат, потеря значительным количеством граждан истин-
ного вкуса продукта. Думаю, что через 10–20 лет, того вку-
са помидора (и многих других овощей) который знал я (по-
коление в целом) вряд ли кто будет помнить. Естественным
образом, будет потерян семенной фонд. Возможно, он оста-
нется, но данный продукт (в широком плане) будет доступен
для одного – двух процентов населения страны.

Завершая тему, мне хотелось бы рассказать один случай.
Это событие не принципиальное, но очень существенное,
так как характеризует некоторые жизненные аспекты того
периода времени.

Как то раз, во время осенних каникул в школе, я устро-
ился работать на завод, где делали «дипломаты» (мне три-
надцать лет). Моя производственная функция – крепить за-
мок на корпус «дипломата» (на конвейере). За семь рабочих
дней (по шесть часов) я заработал двадцать восемь рублей.
На этом заводе работал один парень, который был старше
меня на несколько лет. На нем были джинсы. Редкие джин-
сы. Американские, «Монтана». Внизу штанины – расстеги-



 
 
 

вающиеся молнии. Карман на брючине с молнией. Одним
словом, супермодные штаны. Я у него поинтересовался, где
он такие купил, и сколько они стоят. Он мне ответил, мол,
мечтать, сынок, даже не нужно. Таких штанов в СССР про-
сто нет. Привезли дальние родственники из Штатов. Надо
напомнить, что в далекие советские времена, когда грани-
ца была на замке, США – это была другая планета. В об-
щем, джинсами я был потрясен. Так как в нашей семье не
было нетрудовых доходов, тем более родственников за гра-
ницей, то никаких импортных вещей у нас не было в прин-
ципе. Очень важно подчеркнуть, что не было никакой зави-
сти. Сейчас говорят, что в Советском Союзе люди завидова-
ли тем, кто имел больше, чем основная часть населения. Мне
сложно об этом судить, но я точно помню, что ни у кого в
нашей семье, ни у моего окружения никогда не было чувства
зависти. Например, увидишь кого то в импортных вещах –
ну красиво, броско. Но зависти не было.

Заработав летом свои первые деньги, я решил поехать на
рынок (он еще назывался барахолкой) и купить себе джин-
сы. Барахолка находилась за сто сорок километров от ме-
ста, где я отдыхал. Приехал. Ходил, бродил, выискивал что
то по вкусу и вдруг увидел то, о чем так долго мечтал. Сто-
ит молодая женщина и продает мою мечту (джинсы, увиден-
ные несколько лет назад). Не скрою, сердце у меня екнуло.
Я подошел и, не веря своему счастью (хотя это еще было не
оно, так как я не знал, какого они размера), и тихим осто-



 
 
 

рожным голосом спросил: «А какого они размера?» В ответ:
«Я не знаю. Привезли из США мужу, а они на него малень-
кие. Нужно мерить». Надо представить, какое я испытал на-
слаждение, когда они оказались моего размера. Стоили они
сто восемьдесят рублей. Мечта моя сбылась. Я поистине был
счастлив, как никогда. Радость не имела границ. Она усили-
валась и мистическим стечением обстоятельств. По сей день
подобные штаны я видел не больше двух раз.

Так и протекала моя отпускная жизнь. Работа, море, ино-
гда вечером пойдешь с ребятами на дискотеку под открытым
небом. Девушки в то время у меня не было, так как остались
сложные чувства и печальные воспоминания после расста-
вания с Маней. Прошло всего несколько месяцев, как я пе-
рестал общаться с Марией. Мы познакомились во Владиво-
стоке при довольно необычных обстоятельствах. По проше-
ствии многих лет считаю, что в то время я был слишком ка-
тегоричен. Либо черное, либо белое. В то же время никто
не виноват, что для одного человека данное обещание – это
практически закон, а для другого – просто сказанные на ве-
тер слова. Наше знакомство описано чуть дальше.

Прежде чем продолжать повествование о важном отрезке
моей жизни, мне бы хотелось вспомнить еще кое что, чтобы
читатель мог лучше понять последующие события.

Когда родители провожали меня в далекие края, они на-
путствовали меня так. Мама: «Сынок, мы с папой тебя вос-
питали в хороших традициях. Ты видел в семье только доб-



 
 
 

роту и любовь. Кроме этого, ты получил наши гены, которые
и являются основой характера любого человека. Прежде чем
что либо делать, всегда думай». Папа: «Помни, что добрых
людей гораздо больше, нежели злых. Людям нужно верить.
Если вдруг будут трудности, то можешь подойти к любому
милиционеру и сказать, что приехал из Крыма и что у тебя
папа тоже работает в милиции. Тебе обязательно помогут».
С этим напутствием я поехал учиться. Сейчас это выглядит
наивно, но я действительно так думал.

Первое большое заблуждение у меня частично улетучи-
лось через месяц после приезда во Владивосток. Парень из
Баку, который не поступил в училище, должен был уезжать
домой. Подойдя ко мне, он попросил на время мои туфли
(купила для меня сестра Света на свои деньги перед моим
отъездом (чешские, цена в магазине 36 руб.)), так как у него
совсем прохудились. Действительно, его обувь представля-
ла жалкое зрелище. Естественно, я согласился. При этом до-
говорились, что он их оставит в камере хранения, в ячейке
№ 25, с условленным кодом. На следующий день после его
отъезда я пошел за своими туфлями на вокзал. Попытался
открыть камеру хранения. Код не совпадал. У нас был запас-
ной вариант, что если вдруг ячейка № 25 будет занята, то
он оставит сообщение у женщины, которая заведовала этим
хозяйством. Так как женщина никаких сообщений не полу-
чала, то я настойчиво потребовал пригласить для вскрытия
ячейки начальника вокзала. На вокзале возникла небольшая



 
 
 

суета. Прежде чем созывать комиссию (должно присутство-
вать несколько человек, включая милиционера), меня по-
просили рассказать, что к чему. Я рассказал, о чем я дого-
варивался с товарищем. Они предположили, что парень в
ячейке ничего не оставил. Я категорически настаивал, что
такого не может быть, так как мы целый месяц прожили в од-
ном кубрике, и среди моряков такие поступки немыслимы.
Созвали комиссию и вскрыли ячейку. Там были совершен-
но чужие вещи. Не скрою, я еще пару месяцев ждал письма
от этого парня, где он бы сообщил мне код и номер другой
ячейки.

Второй занимательный случай произошел через несколь-
ко месяцев после моего приезда. Мне пришла посылка, в ко-
торой родители выслали теплые вещи (на следующий день
мы должны были уезжать в колхоз). Я с курсантским би-
летом отправился получать посылку на почту. Приемщица
мне вежливо ответила, что курсантский билет – это не доку-
мент и годится только паспорт. Я объяснил, что паспорт на
время учебы забирается и вместо него выдается этот доку-
мент. Она категорически настаивала на строгом соблюдении
правил выдачи посылок. Позвали начальника смены, но он
также отказался выдать мне посылку. Тут я вспомнил сло-
ва отца и пошел искать милиционера. Подошел к первому
попавшемуся человеку в форме (постовая служба), расска-
зал ему ситуацию с посылкой и попросил решить пробле-
му (естественно, сделал все так, как мне говорил папа). Он



 
 
 

долго не мог понять, при чем здесь он. Мои доводы относи-
тельно отца, работающего старшим следователем по особо
важным делам Крымской области, он не воспринимал. Че-
рез десять минут я понял, что отцовский метод отца не все-
гда работает. Я отстал от постового. И вдруг я увидел своего
командира, который поинтересовался, что я здесь делаю. Я
объяснил ему ситуацию. Мы вместе поднялись на почту, и
через некоторое время посылка была у меня в руках.

Таким я был в 16 лет.
Возвращаясь к событиям в Крыму, нужно отметить, что

жизнь протекала в спокойном русле. В один прекрасный ве-
чер товарищ моего друга, зайдя за мной, чтобы вместе пой-
ти на дискотеку (я жил по дороге), познакомил меня с одной
девушкой, которая приехала отдыхать из Москвы. Девушку
звали Светланой, было ей четырнадцать лет. Вероятнее все-
го, это была любовь с первого взгляда. Она была настолько
прекрасна, что не влюбиться в нее было невозможно. С это-
го вечера мы были всегда вместе. Как все подростки в этом
возрасте, мы ссорились, выясняли отношения, пытались на-
стоять на своем. Одним словом, познавали друг друга.

Через две недели она уехала с мамой в Москву, а я остал-
ся в Крыму догуливать свой долгий отпуск. Через некоторое
время должен был приехать мой товарищ из Владивостока, с
которым мы договорились пойти на 10 дней в скалы и жить в
палатках. Купаться и заниматься спортом. В тот период я на-
чал увлекаться восточными единоборствами. Хотели почув-



 
 
 

ствовать себя монахами из Шаолиня. Живут мужики высоко
в горах и только и делают, что занимаются спортом (посмот-
рев художественные фильмы об этом, мы так себе представ-
ляли жизнь тибетских монахов).

Крым. 26 июля 1988 года.
(Спустя несколько дней после отъезда Светланы в Моск-

ву)

Маленькая, здравствуй.

У меня все нормально. Взялся написать тебе пару строк.
Плохо, конечно, видно, так чернила у ручки закончились,
но если постараться, то разобрать можно. В крайнем случае
сходи в милицию, там есть дешифровщики – они тебе помо-
гут. Ты знаешь, я подумал и решил, что не нужно туда хо-
дить. Постарайся сама разобраться.

Вчера с горем пополам приехал в Симферополь. Связался
с необязательной конторой – милицией. Они должны были
ехать в город, и батя договорился, что они меня подбросят
(140 км).

Это просто ужас. В начале у них не было бензина, и мне
пришлось час ждать, пока его кто то привезет. Бензин при-
везли. Заправили. Машина не заводится. Начали искать ме-
ханика. Механик на рабочем месте отсутствовал. Послали
сержанта на его поиски. Нет, собак не привлекали. Пришел



 
 
 

какой то мужик и через двадцать минут осмотра двигателя
автомобиля сообщил, что машине хана. Не просто хана, а ха-
на совсем. Пришлось обращаться к военным за транспортом.
Через полтора часа прислали военный УАЗ. Такая здоровен-
ная машина. Поехали. Проехали 30 км (на этой колымаге,
я даже не знаю, сколько ей лет, но думаю, что мой дедушка
моложе) – передают по рации, что кого то забыли. Пришлось
возвращаться. Забрали мужика и решили сделать дубль № 2.
В итоге вышел из дома в 8:00, а в Симферополь приехали в
17:00. Если ехать самостоятельно, то за три часа можно было
доехать. Много неласковых слов хочется сказать в их адрес,
но я как культурнейшая личность современности как мини-
мум в третьем поколении, естественно, воздержусь от кри-
тики советской милиции, так как еще свежа память о людях,
которые отдали часть жизни этой не самой простой профес-
сии. Особенно учитывая тот факт, что я это знаю на личном
примере. Ни праздников, ни нормальных выходных. Посто-
янно что то случается. Я в детстве ложился спать – отца еще
не было. Вставал – как правило, его уже нет. Отмечу только
одно, не мешало им быть более собранными, так как отец
уже на пенсии, и с жуликами бандитами придется разбирать-
ся самим.

Наконец то встретил Гришу из Владивостока. На днях уй-
дем в скалы заниматься спортом (подводными шахматами).
Будем как шаолиньские монахи. Те в горах живут, а мы бу-
дем временно проживать в скалах. Подстригаться налысо не



 
 
 

будем. Но будем закалять характер и вместо пресной воды
будем пить соленую воду. Это я пошутил. Будем совсем без
воды. Тоже пошутил.

Маленькая, если ты хочешь, то я приеду приблизительно
15 сентября. Сколько времени ты хочешь видеть мою наглую
рожу? Минимум – нисколько дней. Максимум – 2–3 дня. Ре-
шай. Выбор не ахти какой, но все же выбор.

Хотел спросить у тебя, проходят ли цензуру у тебя дома
мои письма? Есть ли те нескромные граждане, которые мо-
гут себе позволить заглядывать в мою писанину? Думаю, что
вряд ли.

Как у тебя дела? Очень буду ждать от тебя ответа. Поста-
раюсь максимально часто приходить со скал за твоими пись-
мами. Жуткая ручка. На днях напишу другое письмо, ис-
пользуя более четкие чернила.

Маленькая, очень часто тебя вспоминаю. Хотелось бы,
чтобы это было взаимно. Очень жду. Пока, Маленькая. Твой
Паша.

15 августа 1988 г. Крым.

Здравствуй, Маленькая.

Сегодня приехал к сестре. Можно так сказать, что вер-
нулся на «большую землю». Хотел проверить, есть ли от те-
бя письма. Когда сказали, что есть, то я очень обрадовался.



 
 
 

Письмо шло долго.
Весь день пытался тебе позвонить, но тебя не было дома.

Возможно, не туда попадал? Очень по тебе скучаю и жалею,
что тебя нет рядом. Каждый день думаю о тебе, Маленькая.
Если все получится, то к тебе приеду немного раньше. Очень
хочу этого. Важно, чтобы в наличии были билеты.

У меня дела так себе. Заколебались с Гришей в тоске и
грусти сидеть. Хорошо, что есть радости в жизни – твое пись-
мо, которое меня очень обрадовало.

Как у тебя дела? Развлекаемся? Гуляем? Смотри не загу-
ливайся, а то буду очень сильно ругаться. Ты у меня Хоро-
шенькая, и я тебя сильно обожаю. Ладно, очень спешу, так
как на скалах ждет Григорий. Не хочу застать его со слеза-
ми на глазах (от тоски и печали и, возможно, грусти). Нужно
ехать, а то будет темно.

Помни, что очень, очень, очень – умноженное на 10 в 32
степени – ты мне нужна. Я убежден, что это взаимно.

До свидания, моя Маленькая. Жду, когда увижу тебя.

Август 1988 г. Крым.

Здравствуй, моя Маленькая.

Не дождался твоего ответа и решил тебе написать. Сего-
дня первый день как мы с одним пацаном работали у одно-
го «козла». Нет, не в том смысле, что нас наняло на работу



 
 
 

животное. Иногда люди себя ведут так, что их сравнивают с
некоторыми дикими горными тварями. Это просто сравне-
ние. Еще два дня пахать, а мужик скупой, как скотина пар-
шивая, – злость берет. Страшно за тобой соскучился. В об-
щем, заколебался без тебя.

Когда последний раз звонил к тебе, мне показалось, что
ты чем то была очень сильно расстроена и так говорила, как
будто я не вовремя позвонил к тебе. Теперь позвоню только
числа 9–10 сентября, так как буду очень занят. Наверное, 25
августа поеду в Симферополь и буду все время там, пока не
уеду к тебе. Маленькая, пиши, пожалуйста, теперь туда. Ад-
рес на конверте. Если будет желание и время, можешь зво-
нить т. 5 92 27.

У нас тут был небольшой детектив. В двух словах. В Чер-
номорске повадился ходить бродить ночью по домам один
мужик. Ты ведь знаешь, что летом в Крыму жарко, и, как
правило, двери на ночь никто не закрывает. Так вот, один
мужик (шибанутый), ходит по ночам и смотрит на спящих
людей. Уже весь поселок «гудит». И тут три богатыря зем-
ли Крымской (я конечно не богатырь, но если внимательно
присмотреться, то некоторое сходство найти можно): Вася,
Толик и я, так сказать, защитники всех угнетенных и запу-
ганных однопоселочников, решили этого «товарища» высле-
дить. Мной был разработан и предложен план действий. Это
я в отца пошел. Меня хлебом не корми, а дай бандита или
жулика поймать. Помнишь, я тебе рассказывал, как в нача-



 
 
 

ле лета ловили тех, кто машины ночью вскрывал? Правда,
опыта маньяков ловить у меня пока еще нет. Вот и потрени-
руюсь. Так вот. По моему плану необходимо просидеть в за-
саде всю ночь. Выбрали центральное место, где маньяк дол-
жен проходить в обязательном порядке. Наиболее подходя-
щее место было выбрано в кустах, где стоит памятник вои-
нам освободителям (ты помнишь, где это). Оттуда все более
менее просматривается. Эти разведчики решили взять с со-
бой лекарство. Я вначале не понял, что они имеют в виду.
Оказалось, банальное вино. Три бутылки. Они думали, что
я тоже буду пить. Но я ведь не пью (еще нет 18 лет). В ко-
нечном итоге в засаде до двух ночи просидели. Я пошел в
туалет и когда возвращался, то метров за сто услышал разго-
воры и некоторый шум в кустах. Я думал, что то случилось
и возможно, они этого мужика уже вяжут. Подошел ближе,
оказалось, что они так шепотом разговаривают. Мне стало
все понятно. Я предложил отказаться от засады. Моя идея
была воспринята как трусость и нежелание выследить гада,
но, несколько поразмыслив (не знаю, как им это удалось),
сославшись на некоторую усталость после работы (их уста-
лость), было принято решение перенести засаду на следую-
щую ночь. На этом вроде бы все и закончилось. Но, как ты
смогла убедиться, я парень настырный. Осознав, что с эти-
ми гавриками маньяка не поймать (слишком много и шум-
но разговаривают в укрытии), принял решение самолично
заняться этой проблемой. Тем более, зачем славу успешно-



 
 
 

го поимщика маньяка делить с этими трудоголиками. Пораз-
мыслив, я решил заманить гада в ловушку на живца. Жи-
вец – старшая сестра (Ира). Я ей, конечно, не сказал, что
она наживка (зачем женщину напрасно беспокоить и отвле-
кать от прекрасных сновидений). Открыв настежь входную
дверь так, чтобы было видно с улицы, что она открыта, сам
сел перед дверью на стульчике в кустах сирени. Надел куртку
с капюшоном и стал ждать. Я по наивности решил, что меня
не очень то и видно. Думаю, что после трех ночи, глаза мои
стали периодически закрываться. Но я как мог со сном бо-
ролся. Я же будущий морской офицер. Правда, в запасе. Но
это мелкие детали. И вот, в очередной раз, когда я открыл
глаза, я увидел, что стоит мужик в белой сорочке и втупую
смотрит на меня. Ты не представляешь. Меня одолел страх.
До сих пор я не знал, что это такое. Но это был ужас, кото-
рый заключался в том, что я не мог пошевелиться. Стук мо-
его сердца был настолько сильным, что мне казалось, что его
метров на сто слышно. Я точно не знаю, сколько это продол-
жалось, но дядька плавно удалился. Еще минуты три (точно
сложно сказать) я просидел в таком безумном состоянии. В
конечном итоге меня отпустило. Я резко вскочил и вышел
за калитку. Пробежал метров 50 в одну сторону, в другую,
но никого не обнаружил. В конечном итоге походы данного
субъекта по поселку закончились.

Вот такие, Маленькая, дела. Практически герой. Возмож-
но, медаль за отвагу дадут. Или подзатыльник. Хотя страху



 
 
 

при этом натерпелся, дай Бог. Только сейчас начинаешь по-
нимать, почему во время войны люди убегали от немецких
танков. Вероятнее всего, это был банальный страх, с кото-
рым сложно быстро справиться. Так что не всегда такое по-
ведение солдат можно расценивать как трусость. Это просто
шок. Важно его перебороть.

Ладно, Маленькая, я, наверное, тебя утомил своими ужас-
ными рассказами о вурдалаках и маньяках. Теперь история,
как я вурдалака ловил. Да это шутка. Вурдалаков мы уничто-
жаем на месте преступления. Мороз по коже пошел? Ха ха.
Это я про комаров. Искусали меня.

Ты только представь, я очень хочу к тебе. Тянет, как ни-
когда и ни к кому. Сам от себя такого не ожидал. Ты просто
молодец.

Маленькая, помни все, что я тебе говорил и писал.
Как там у тебя дела? Как догуливаешь последние дни ка-

никул? Как настроение? Хватает ли времени? А помнишь?
Ну ладно, пока. Очень жду.

Твой….! Жду. Моя Маленькая.

Август 1988 г. Крым.

Привет, Маленькая.

Получил от тебя письмо, очень обрадовался. Спасибо. У
меня все нормально, только заколебался без тебя. Жалею,



 
 
 

что аферу с отпуском провернул (продлил на лишний ме-
сяц). Делать почти нечего. Пацанов практически не осталось,
так как многие уехали поступать в разные богадельни. Встре-
тил чудака, три года не виделись. Были вместе в пионерском
лагере, кипишовали сообща. Даже в городе негде по роже
получить. Просто так гуляем. Очень хочется к себе, в бурсу.
Как приеду, необходимо сразу ехать в колхоз, собирать кар-
тошку. По возможности буду отмазываться.

Маленькая, как ты там в глуши? Слушай, ты пишешь,
что нет никакой логики, а разве ты сама по логике живешь?
Скучно, неинтересно. Маленькая, то, что вы отделались от
нехороших мальчиков – это очень даже здорово. Только со-
мневаюсь, что вежливо получилось. Есть такие уродцы на
грешной земле, что по другому просто невозможно.

Если придет письмо от меня без адреса (внеочередное),
ты, пожалуйста, его не читай. Хорошо? В крайнем случае
постарайся. Это тебе на день рождения. Его нужно читать
ровно в шесть вечера 10 сентября 1988 года.

Вот и все. Наглейший из наглейших. Один из самых
нескромных. Твой Паха. Возможно, где то нахал. (Шучу).
Хороший парень. Никому не отдам – ясно, моя Маленькая?
Очень, очень, очень целую. Если ты не против. Все равно
целую тебя. Пока, М.

В середине сентября, как и обещал, я приехал в Москву.
Это были чудесные три дня, которые мы провели вме-
сте.



 
 
 

Когда мы расставались, то следующую нашу встре-
чу планировали не позже чем через три месяца (зимние
каникулы). Но разлука затянулась и продлилась девять
месяцев.



 
 
 

 
Глава 2

Владивосток 1988–1989 год
 

20 сентября 1988 г.

Здравствуй, моя Маленькая.

Почерк не очень (пишу просто пастой, так как ручки пока
нет). Решил написать сразу, в связи с тем, что сегодня ночью
уезжаю в колхоз. Где то на неделю. Максимум две. По воз-
можности ответь сразу.

Приехал, роты нет. Все в колхозе. Дождался, чтобы кто
нибудь открыл роту. Чуть не получил выговор и пару наря-
дов за нарушение формы одежды. Офицеру сказал, что фу-
ражку ветром в метро сдуло. Дежурный офицер на это отве-
тил, что лучше бы голову сдуло. Вероятнее всего, пошутил?
У наших офицеров шутки странноватые, но мы уже привык-
ли. Представляешь, как такое может быть: сдуть голову? Как
это бы я без головы ходил? Теоретически возможно, но прак-
тически вряд ли. Наверное, начитался книжек типа «Голова
профессора Доуэля»?

Началась наша цивилизованная жизнь. Купили с парнем
арбуз. Нужно разрезать, а ножа нет. Достали пилу, помыли
ее, разрезали (распилили) и начали ей есть. Захавали 6 кг



 
 
 

на двоих. Не скрою, мне было не очень хорошо. Вероятнее
всего, переборщил с арбузом. Я знаю, что корки есть нельзя.
Мы ели только мякоть. Корки офицерам оставили. Это шут-
ка. Еще и косточки. Пускай на скамеечке сидят и щелкают,
а то вечно шибаются с проверками.

Маленькая, пока летел в самолете, все время думал о тебе.
Вспоминал наши три дня. А помнишь, как ты в Черноморске
была уверена, что я не приеду к тебе, и так это утверждала,
что….. Маленькая, ты все помнишь, что я тебе говорил? Са-
мое главное – не ругайся с мамой и не разговаривай громко.
В общем, в пионерском лагере можно находиться до 15 лет.
Подумай, пожалуйста, насчет августа в Евпатории. Вариант
неплохой. Если получится, то я буду у тебя шефом.

Малышка, если все будет нормально, то уже через четыре
месяца я приеду. Ты только очень сильно жди. Не расстраи-
вайся, не скучай и без особой любви не отдавай мое место
никому.

Ну ладно, хватит ерундой забивать себе голову, а то для
меня места не будет. Пора спать, скоро поезд.

Пиши, как ты там в своей провинции. Телеги еще не пу-
стили от метро «Вернадского» до твоего подъезда? Далеко-
вато пешком идти.

Пока. Очень жду. Люблю вас, мадам. Целую, Маленькая.
Ровно три месяца, как я уехал из Владивостока.

30 сентября 1988 г.



 
 
 

Здравствуй, моя Хорошенькая (сильно), Милень-
кая и Маленькая.

Пишу тебе из глухой деревни, имеющей традиционно рус-
ское название – Поповка. Думал, что 25 го мы вернемся из
колхоза в город, но, как обычно бывает, находятся не очень
хорошие люди, которые приняли решение задержать курсан-
тов в неволе. Видать, не всю картошку убрали. В данный мо-
мент есть решение, что мы здесь пробудем как минимум до
5 октября. Напиши, пожалуйста, получила ли ты это письмо,
так как на нем нет индекса (я его по старости и склерозности
подзабыл).

Сильно скучаю. Заколебался без тебя. Чем больше време-
ни тебя не вижу, тем сильнее хочется тебя увидеть. Часто
вспоминаю тебя, моя Маленькая и Хорошенькая.

Ладно, Маленькая, нужно собираться идти в поле дурака
валять (собирать картошку).

На маму не повышай голос. На меня не ругайся. Грех это.
Слушайся только ее и никого больше. Если будет желание,
то можно прислушиваться еще кое к кому.

Хорошенькая, пока. Только подожди. Твой Паха.
Сильно, сильно тебя целую. Спасибо, что ты тоже? Скоро

позвоню. Только пиши.

Октябрь 1988 года



 
 
 

Здравствуй, моя Хорошенькая.

Уже надоело ждать от тебя письма, и я решил начать пи-
сать, но отправлю тогда, когда получу твое письмо.

У меня пока все нормально, правда очень сильно скучаю.
Хочу скорее тебя увидеть, Маленькая. Освободились от гео-
графии, сейчас ходили «мазаться» от биологии2, но ниче-
го не получилось. Преподавательница сказала, что «вы про-
шли только половину в 9 м классе». Во время нашей бесе-
ды нелегкая принесла химичку (они дружат с географичкой),
вела в прошлом году у нас. Она и говорит: «А, Кравченко,
опять аферу придумал. Вечно не как у всех нормальных лю-
дей». Мы ей в прошлом году сразу 15 тем с Андрюхой сда-

2 Биология. Так как я и Андрюха поступали после 9 класса, то у меня роди-
лась идея, как можно «сачкануть» с некоторых уроков. А именно, предложить
преподавателям вариант. Пройденные в школе предметы, по которым стоит
оценка в табеле, в связи с большой учебной нагрузкой и сложным восприятием
(по физическим данным – имеется в виду отсутствие слуха для нормального,
базового восприятия азбуки Морзе (это мы придумали такую особенность на-
шего организма, хотя и в жизни встречается) – потратить высвободившееся
время на дополнительные занятия по специальности (ту самую азбуку Морзе)).
Как правило, преподаватели шли навстречу. Естественным образом, никто до-
полнительно не занимался, так как это все выдумки. В то же время свободное
время мы получали. Вероятнее всего, это и был тот случай, когда мы пытались
в очередной раз договориться. Важно, что не было никакой коррупции. Просто
нужно было убедить преподавателя в логике поступка. Если преподаватель –
женщина, то было несколько легче, так как мать есть мать, и мы, курсанты по
пятнадцать шестнадцать лет, в ее глазах – несчастные дети, которым нужно
всячески помогать.



 
 
 

вали. Теперь придется всякую муть слушать на уроке. Хотя
будет больше времени писать тебе письма.

Вчера в 23:00 ходили на групповую кражу3. Брали маты

3 История с воровством матов. Все по порядку. Так как я в училище посту-
пал после девятого класса (1971 года рождения), большинство курсантов бы-
ли на год моложе (1972 года). Кроме того, четыре человека (Андрей Захаров,
Артур Шаль, Андрей Аверин и я) после зачисления остались в училище (дале-
ко ехать домой). Все остальные курсанты разошлись и разъехались (приблизи-
тельно на один месяц). В течение этого месяца мы, можно так сказать, пооб-
терлись и обвыклись (основное наше занятие – ремонт помещения, где должна
была располагаться наша будущая рота – сто двадцать человек). В свободное
от работы время мы часто играли в волейбол. С одной стороны курсанты (в
основном третий курс и мы), с другой стороны – пожарники (пожарная часть
находилась в двадцати метрах от училища). Как известно, в основном волейбо-
листы до вольно «здоровые», но вместе с тем дружные ребята, благодаря зна-
комству с которыми удавалось избегать осложнений с другими старшекурсни-
ками. Обычно это выглядело следующим образом. «Эй ты, лысый (поступив-
шие ребята сильно выделялись от курсантов старших курсов), быстро сходи
туда-то, или принеси то-то». В подобных случаях основных выхода три. Пер-
вый – согласиться и сделать. Последствия известны. Второй – возмутиться
непристойным предложением и как минимум устроить драку. В любом случае
вероятность того, что будет испорчено лицо достаточно высока. Третий ва-
риант наиболее подходящий. На подобные просьбы ответить, что ты очень за-
нят и что тебя ждет Эдик Огарков (парень под два метра ростом с кулаками
Тайсона), потому что сейчас мы будет «драть» пожарников. Если курсантов
будет пятеро или четверо, то вероятность проигрыша велика и Эдик сильно
расстроится. Как вариант был еще Серега. (Парень небольшого роста, но от-
служивший в разведке. Мог взорвать что угодно и кого угодно. Ребята расска-
зывали, что во время службы рядом с ним взорвалась граната, и после этого
он часто бывает на всех зол.) Приятельские отношения с волейболистами и их
друзьями сыграли существенную роль в сохранении моего здоровья. По разным
причинам меня назначили заместителем старшины второго взвода. Через неко-
торое время за философское отношение к жизни и анархистские замашки ме-



 
 
 

для спорткубрика. Если быть более точным, то делились с

ня с этой должности сняли. На вопрос командира Вячеслава Яковлевича – «Па-
ша, ну что с тобой теперь делать?» – Я подумал и предложил ввести в роте
должность физорга. Я ее и займу. На том и порешили. Приблизительно через
пару-тройку недель во время уборки (уборка роты происходит два раза в день;
за каждым курсантом закреплено «рабочее место» в зависимости от того, кто
что убирает). Дурака валяют только старшины роты из четырех взводов и
их замы, а также те курсанты, которые стоят в наряде по училищу. Осталь-
ные обязательно должны что-то делать. В один прекрасный момент командир,
увидев меня слоняющимся без дела, спросил, почему я ничего не делаю. На что
я ответил, что физорг роты ни к чему не прикреплен (не имеет места уборки),
поэтому я по прошлым своим обязанностям помогаю контролировать процесс.
После недолгих раздумий мне было предложено в течение трех дней дать пред-
ложения о моем трудоустройстве. Раскритиковав себя по полной программе
(за то, что попался на глаза командиру) и ничего лучшего не придумав, я пред-
ложил пару кубриков объединить и сделать «спорткубрик». Ни у одной роты
нет, а у нас будет. Вот это помещение я буду убирать (примерно сорок пятьде-
сят квадратных метров). На том и договорились. Я рассуждал так. Пока вы-
делят, пока отремонтируем (вызвался сам все сделать, так как умел на уровне
подмастерья штукатурить, класть кирпич и т. д.), пока то да се – пара меся-
цев пройдет. Так оно и вышло. Пару месяцев меня никто не трогал. В результа-
те переоборудования получилась большая комната, из центра потолка которой
свисал канат с боксерским мешком. На все это дело я посмотрел (большая пло-
щадь помещения и два больших окна) и предложил сделать образцовый спорт-
кубрик. Для этого одну стену выложить зеркалами, пол накрыть матами и
придать некий уют помещению, повесив шторы на окна (заодно мне казалось,
что в этом случае удастся пореже мыть окна). А это еще пара месяцев. Где все
это брать? Так как один из моих друзей – Андрюха Аверин – возглавлял проф-
союз, то мы пошли к командиру с просьбой о вы делении финансовых средств на
задуманное благоустройство. Сумма, которую нам удалось выбить, составила
сто десять рублей (стипендия курсанта в то время была пятнадцать рублей,
повышенная стипендия – восемнадцать рублей семьдесят пять копеек). Этой
суммы хватило только на покупку одиннадцати больших зеркал. Вот как раз
из-за нехватки финансовых ресурсов нам и пришлось заставить министерство



 
 
 

ММФ (министерство морского флота). Оно богатое, новые
маты себе купят. Да и вообще, если бы сильно были нуж-
ны, то не оставляли бы их на улице, под открытым небом.
Сплошная халатность и бесхозяйственность. Вероятнее все-
го, Горбачева не слушают.

А так мужик складно говорит.
Была целая бригада, человек 25. Пришлось их пару кило-

метров нести. Жутко заколебались. Еще мужик прикопался
(пристал, по вашему, по московски). Говорит, бумажка где с
разрешением? Где старший? Мы ему говорим, что он сзади
идет. Замыкающим. Он нам говорит, что ему сказали, что
мы старшие. Мы говорим, что ребята вас не поняли. Дей-
ствительно, если брать по возрасту, то это мы. Но если брать

«поделиться» с нами матами (взамен старых), тем более что они просто ле-
жали на улице возле какого-то спорткомплекса (правда, были накрыты брезен-
том).В конце концов образцовый спорткубрик мы сделали. Кроме этого, чтобы
варвары не уничтожили «произведение искусства», необходимо было поставить
замок, тем самым был увеличен фонд закрывающихся помещений, находящих-
ся под нашим полным контролем. Потом мой друг Андрюха Захаров, большой
специалист по фотографии, пролоббировал покупку оборудования для полного
процесса изготовления фотографий, и этот «фонд» снова вырос.Чтобы закон-
чить историю с моим «трудоустройством», необходимо отметить, что она
завершилась вполне успешно. Так как объем уборки явно увеличился, я обратил-
ся к командиру роты с просьбой о помощнике (предварительно договорился с
товарищем, что если я смогу перевести его на «мой» объект уборки (он был при-
креплен к трапу – лестница, по которой все постоянно ходят, и, естественно,
она всегда грязная), то числиться будем вдвоем, а убирать ему придется одно-
му). С учетом того, что практически все дежурные офицеры во время проверки
нашей роты захотят осмотреть образцовый спорт кубрик, мое предложение о
помощнике было вполне логичным. В результате все были довольны.



 
 
 

по статусу и положению, то не мы. Ну, раз сзади его нет, то,
вероятнее всего, он идет впереди. А он нам удостоверение
под нос сует. А мы ему – что у нас официальное разреше-
ние от министерства. Почему ночью несем, так у нас служба
целый день, да еще и занятия. Вот только сейчас освободи-
лось необходимое количество курсантов. То ли он поверил,
то ли понял, что можно и по ушам невзначай получить. Од-
ним словом, отстал родимый.

Наверное, ты ничего не поняла. Ладно, более подробно
потом расскажу. Маленькая, очень часто вспоминаю тебя, и
самое главное, что никак не надоест – обрадовал? Сильно?
Да я знаю, что я молодец. Как только закрываю глаза, то вижу
тебя, но почему то очень часто сердитую. Это я тебя разо-
злил? Но я тебя поцелую, и ты опять станешь очень даже хо-
рошенькой. И сердитость пройдет полностью. Сестра звони-
ла? Маленькая Миленькая, я, наверное, уже заколебал тебя,
поэтому буду заканчивать.

Как учеба? Глупые преподаватели (не все конечно)? По-
меньше слушай их, все равно ерунду в основном говорят, не
считая предмета, да и то не каждого. В общем, будь умни-
цей, слушайся маму. Будь горда. Кстати, помнишь, в Черно-
морске я сказал тебе, что будь гордой, но не для всех. Так я
тебя обманул (не подумал), нельзя быть для кого то гордой,
для кого то не гордой. Или есть гордость, или ее нет вообще.
Все, я тебе уже надоел. Подожди. Люблю тебя очень. Целую,
обнимаю. Не грусти сильно. Пока, Маленькая. Не получив



 
 
 

твоего письма, это не посылаю.

Из дневника 7 октября 1988 г.
Приехали утром из колхоза. Четко наелись. Каждому до-

сталось по одной банке сгущенного молока. Вот бы каждый
день так. На празднике буду стоять в наряде. Звонил Малень-
кой. Настроение плохое. Прикалывались. Послали (культур-
но попросили) М-ка в столовую с ведром за кашей. При-
нес полное ведро. Жутко смеялись и досыта наелись. Пошли
в кино на «Маленькую Веру». Понравился. Вспоминал Ма-
лышку.

Из дневника 8 октября
Встали поздно. Хотели посмотреть на наших олимпийцев,

которые прибыли на «Шолохове», но как всегда проспали.
Пошли в баню. Еле успел на развод. Смылись в кино «Экст-
ра». Ничего фильмец. Успели посмотреть «Кошмар на ули-
це вязов». Фильм четкий. На задних рядах сидел малолетка.
Орал как резаный. Пришли в училище в два ночи. Вспоми-
нал Малышку.

Из дневника 9 октября
Разбудили в 10:00 утра. Пошел на развод. Сел писать

дневник. Проснулся Андрюха (младший) и начал рассказы-
вать свой сон.

Я сплю, подходит к кровати страшилище в простыне, че-



 
 
 

рез которую растут волосы. Взял мое хозяйство и куда то
унес. Я резко просыпаюсь и давай проверять, все ли на месте.
Представляете, ничего там не нашел. Пот прошиб, и слезы
на глазах появились. Потом посмотрел более внимательно, и
оказалось, что все на месте. Радости такой я давно не испы-
тывал. Вот мы с него угорали. Потом часто спрашивали, все
ли у Андрюхи на месте.

Вечером ходили в кино. Вернулись поздно. Маленькая.

Из дневника 10 октября
Первый день учебы. Утренний развод прошел угарно. У

всех курсантов вид оборванцев. Третья рота самая ужасная.
Увидел меня Коваль и говорит: «А, кучерявый, это ты»? Я
сказал, что, по всей видимости, это я. Так и не понял, к чему
это он. Получил первое письмо. Ждал долго, долго. Дождал-
ся. Сильно обрадовался. Люблю. Думаю. Позвонила Маня 4.

4 С Маней мы познакомились при весьма необычных обстоятельствах. 1987
год. Поздняя осень. Суббота. Вечер, но не позднее 22:30. Вся рота в увольнении.
Несколько человек, которым некуда идти (не местные), находятся в роте и за-
нимаются своими делами. Точно помню, что после занятия спортом я что-то в
кубрике читал. Заходит парень и говорит, что нужно что-то делать. Я спро-
сил, в чем дело? Он поведал мне историю, что несколько ребят (один старше-
курсник, один, которого уже успели отчислить, и еще пара каких-то неопознан-
ных субъектов довольно странного вида), привели в роту двух девушек. К одной
начали приставать, в том смысле, чтобы она с кем то переспала. По его сло-
вам, она вся в слезах, пытается выйти, но ее не пускают. Нужно что то де-
лать. Я пошел выяснять, в чем дело. Иду по роте, смотрю, возле кубрика стоят
несколько человек, в том числе и незнакомые мне ребята. Интересуюсь, в чем
дело, они говорят, что уламывают одну девчонку. Она категорически отказы-



 
 
 

Даже не ожидал. Просила встретиться. Сходил и сказал, что

вается. Уже несколько человек пытались ее уговорить. Я предположил, что у
них проблемы с головой. Отчетливо слышу, что в кубрике кто то плачет. Мяг-
ко всех посылаю (у меня была такая возможность) и захожу в кубрик. Общая
картина. Темно. Сидит девушка и плачет. Вероятнее всего, у нее была истери-
ка. Стоит какой-то парень и, угрожая ей, пытается договориться об интим-
ных взаимоотношениях. Все, кто стояли снаружи, включая данного морально-
го уродца, были одеты в верхнюю одежду. Я был в спортивных штанах и тель-
няшке (майке). Получается, что практически полуголый (нормальный вид после
занятия спортом для похода в умывальник). Я кое-как выпроводил из кубрика
этого субъекта. Подхожу к девушке, а она увидела, что очередной тип пришел
и уже раздетый, стала плакать еще сильнее. Минут десять пришлось успока-
ивать, объясняя, что она полностью в безопасности, и как только она успоко-
ится, мы отсюда уйдем. С горем пополам она пришла в себя. Вдруг открыва-
ется дверь и заходит Артур Шаль (тот парень, который пришел за мной). Он
был тоже в тельняшке. Девушка опять собралась плакать. Я у него спросил,
что происходит в коридоре? Он сказал, что собралось человек пять-семь, и они
настроены решительно. Даже готовы мне навалять. «Артур, – говорю я, – ты
готов в случае необходимости защищать девушку? Он согласился (у него оста-
лась дома маленькая сестра). В тот период у нас в роте образовалась довольно
дружная компания, человек восемь десять. Но в тот момент, кроме Артура,
никого в роте не было. Скорее всего, моральные уроды не знали такого расклада,
предполагая, что основная часть моих друзей находится в роте (там в основ-
ном были не местные ребятами). В конечном итоге, после разговора на повы-
шенных тонах, нам удалось вывести девушку из кубрика и из роты. Помню, что
когда ждали ее подружку (осталась с одним из уродцев (некая дружба была)),
то предложили ей съесть яблоко. Съела с удовольствием. Потом проводили на
автобус и отправили домой. Позже я спрашивал, о чем они думали, когда пошли
поздним вечером в столь «не женское» место. Объяснение простое. У нее брат
окончил мореходное училище (военное), и отношение к курсантам весьма дру-
желюбное. Кроме этого, ее подружка некоторое время встречалась с одним из
тех, и на их предложение зайти и подождать, пока ребята решат служебные
дела, согласились спокойно. Им было лет по пятнадцать. На мое замечание,
что люди бывают разные, и иногда случаются не очень хорошие вещи, я услы-



 
 
 

ее не люблю и у нас ничего не получится, так как у меня есть

шал, что плохого даже не предполагали. Мне сложно было обвинять девушек в
наивности, поскольку сам был не так уж и далеко от них. А если учитывать,
что я был на год-полтора старше, да еще «особь мужского пола», то девичья
наивность в таком возрасте – вполне нормальное явление. Эта история так бы
ничем и не закончилась, но через пару дней – звонок в рубку дежурного, меня по-
звали к телефону. Это звонила Мария. Она хотела выразить признательность
за оказанное содействие по вызволению из плена моральных уродов. В подобных
случаях нормальные подростки начинают говорить, что это такие пустяки
(как будто им каждую неделю доводится сталкиваться с аналогичным безоб-
разием), и что «даже уже забыл про тот случай» и т. д. Но все равно приятно,
что позвонила. Не скрою, что когда в тот вечер я провожал Маню на автобус,
мне очень хотелось попросить ее телефон но, понимая пикантность ситуации,
я решил, что это не совсем корректно. Естественно, когда она позвонила, я об-
радовался. Сейчас я не помню, кто кого пригласил в кино (вероятнее всего я),
но в результате столь странного знакомства мы начали встречаться. В хоро-
шем смысле слова. В те далекие времена это означало ходить вместе в кино и
просто гулять по улице. Так как я был положительным парнем (не курил, не
пил, матом не ругался), предложил Марии отказаться от некоторых вредных
привычек. Не курить и, не дай бог, не пробовать спиртные напитки. Так как у
нас в семье никто не курил и не злоупотреблял алкоголем, то в моем представ-
лении курящая (даже иногда) девушка – это что-то не очень хорошее. Ну а ес-
ли выпить сто граммов вина в таком юном возрасте, так это вообще что-то
ужасное и распутное. Началось с моей стороны некое перевоспитание. Я видел,
что процесс идет положительный. Она дала мне слово, что про алкоголь и си-
гареты она забудет. Действительно, для меня эти пороки были дикими. Но по-
нимая, что сразу изменить привычки сложно, мы решили, что она будет очень
стараться, а если вдруг будут сложности, то мы это обсудим. Так и протека-
ли наши отношения, в полном согласии и взаимопонимании. Вероятнее всего –
мне так казалось – появилось чувство влюбленности. Все свободное время мы
проводили вместе.Ссора произошла совершенно случайно. У нас оказался общий
знакомый, который сильно удивился, что Мария дружит со мной. В шутку при
нас он заметил, мол, как редко бывает, когда дружат противоположности. Я
спросил, в чем принципиальные различия. И тут я узнал некоторые интересные



 
 
 

Маленькая. Думаю, что сделал правильно, как и обещал. Ве-
чером идем в кино. Малышка.

10 октября 1988 г.

Здравствуй, моя Миленькая Маленькая.

Большое спасибо тебе за письмо, которое я очень пре-
очень ждал. Когда приехал, то у всех спрашивал, была ли
почта? Настроение было тоскливое, особенно сегодня. Хо-
тел парню ноги вырвать (условно) за то, что не хотел в руб-

вещи.Они не были неожиданными, и не столь существенными, чтобы из-за них
стоило разрывать отношения, но в тот период для меня этого было достаточ-
но. Оказалось, что Маня продолжает курить и иногда может выпить. Един-
ственное, что я сказал ей тогда: «Ты ведь обещала и дала слово. Я тебя сего-
дня спрашивал, и ты сказала, что держишься из последних сил». Это был наш
последний вечер. Больше всего я не мог простить ей обмана. Вероятнее всего, к
тому времени влюбленность усиливалась, и мне казалось, что это взаимно. Так
как в моем понимании любовь – это самопожертвование (основной принцип), то
и все поведение человека должно укладываться в эти рамки. Помню, что мне
было очень обидно. Возможно, я предъявлял завышенные требования? В любом
случае, ложь для меня неприемлема.Впоследствии еще пару раз мы разговари-
вали по телефону, но я был категоричен. Позже я понял, что она вряд ли ожи-
дала такой реакции, но для меня это было трагедией, в большей степени то,
что меня обманывали.Уже осенью, когда я приехал после отпуска в училище,
ее подружка попросила встретиться. Я согласился. Мне объясняли, что Мария
меня любит, и даже попала в больницу (порезала вены), и просит прощения, и
т. д. Мы встретились, и мне пришлось объяснить, что в отпуске я встретил
девушку, которую очень сильно полюбил, а потому продолжать встречаться с
Марией я больше не буду.



 
 
 

ку идти почту смотреть (это его обязанность, так как он дне-
вальный).

Хорошенькая, очень сильно обрадовался. Маленькая, Хо-
рошенькая, я тоже без тебя не могу. Ты права, я очень люб-
лю море, но и тебя не меньше. Сама знаешь. Маленькая, ты
думай больше о том, как мы встретимся, если, конечно, у те-
бя будет желание. Я считаю, что расставаться нужно так, как
будто завтра увидимся, а встречаться, как будто лет пять не
виделись. Нет, это не намек на то, что мы встретимся только
через пять лет. Это так в народе говорится. А народ у нас
мудрый.

Маленькая, очень обрадовался, что моя физиономия
предстала перед твоими глазами. Кроме этого, было бы
неплохо, если она бы тебя целовала.

Ладно, я, наверное, тебе уже надоел? Помни все, что я
тебе говорил, и не забивай голову разной ерундой. Больше
думай о чем нибудь приятном и хорошем. Неужели ты дей-
ствительно не веришь, что я к тебе приеду? Ой, как нехоро-
шо, девушка.

Да, чуть не забыл. Огромное спасибо за разрешение тебя
поцеловать. Обязательно им воспользуюсь.

Маленькая, пока, дорогая моя. Любименькая, Хорошень-
кая, Миленькая. Не скучай и не грусти. Подожди, я скоро и
неожиданно приеду. Маман привет. Сильно и крепко целую.

Из дневника. 11 октября



 
 
 

Встал в 8:30. Спал как убитый и совсем не выспался. Си-
дели самые последние с Андрюхой в столовой. Кэп сказал,
чтобы побыстрее принимали пищу. Андрюха ушел несколь-
ко раньше меня. Когда я выходил, кэп перед строем говорит:
«Ну что, Павел Павлович, откушали»? При этом смотрит на
меня и улыбу давит. Все давай угорать. Потом, когда шли
строем обратно, хотел меня спалить с разговорами в строю.
Но я его замысел понял и шел молча. Обошлось без внеоче-
редного наряда. Доделали кубрик. Начал растяжку. Тяжело-
вато. Почти всегда вспоминаю Маленькую. Сильно скучаю.
Думаю раньше лечь спать.

Из дневника. 12 октября
Кэп спалил роту, что не встали на зарядку. Бегали лишние

три километра. Остались без завтрака. Он ходил весь день
обиженный. Вероятнее всего, ему объявили выговор. Вчера
вечером и целый день сегодня был тайфун. Рано ложимся
спать. Скучаю. Вспоминал Маленькую.

Из дневника. 13 октября
Утром встали на зарядку. Завтрака не было. Весь день был

тайфун. Сильный дубняк. Андрюха (старший) получил по-
сылку.

Наелись всего, особенно конфет. Вечером пошли на вто-
рую часть фильма «Кошмар на улице вязов». Однообразно.
Уже не так интересно. Наелись сушеных кальмаров (соленые



 
 
 

гады). Вспоминал М. Должно прийти письмо. Поздравил ба-
тю.

Из дневника. 14 октября
Утром на зарядку не встал. Нагло проспал. В том чис-

ле четкий завтрак. Спали вчетвером: Андрюха, Дима, Гри-
ша и я. Занятия прошли быстро. Андрюха принес ведро ви-
ноградного сока. Напились как гады. Пили прямо из ведра.
Гриха принес древнейший раздолбанный магнитофон. Дол-
го его чинили, и как всегда оказались лишние детали. Все на
соплях, так как нет паяльника. Все болтается и отваливает-
ся, но при этом работает. Сидим и слушаем музыку. Вспо-
минаю Маленькую. В 23:00 пошли на групповую кражу. Де-
лились матами с дворцом портовиков. Унесли восемь штук.
Несли два километра. Жутко заколебались. Пришли только
в два ночи. Попили чай и легли спать. Прикалывались. Стар-
ший сорвал у Гриши два раза одеяло, при этом угорал как
бешенный. Потом я стащил одеяло. Андрюха кинул спичку
в Андрюху (старшего). Тот встал и стащил с него одеяло. И
давай угорать.

Гриша предложил гнать самогон. Долго угорали. Ложим-
ся спать. Старший все шумит.

Из дневника. 15 октября
Встал в 8:30. Рожа сонная. Настроение плохое. На биоло-

гии весь второй урок вспоминал Маленькую. Была мысль,



 
 
 

что ничего не получится, так как долго придется меня ждать.
В общем, настроение тоскливое. Ушли в баню. Там пили две
бутылки пепси. Народ с жадностью смотрел. Тоска. Вечером
напились шары5. Когда ложился спать, то все думал и вспо-
минал Маленькую. Все равно она хорошенькая. Люблю ее.
Попробую никому не отдать.

Из дневника. 16 октября
Встал в 9:40 утра. Пошел заниматься спортом. Четко, но

тяжело. Весь день занимались ерундой. Долго думал и вспо-
минал. Может быть, подождет. Из столовой принесли вед-
ро сока. Слушали магнитофон «Сингарелу». Пошли в кино
«Без компромиссов». Когда вечером пришли, то младший
бегал по всей роте за мной с ножом. Потом я за ним. По-
том он схватил железную трубу, и я еле унес ноги. Я схватил
«баночку» и давай от него отбиваться. Естественно, с шумо-
вым сопровождением. Джон шумит и просит нас успокоить-
ся. Вечером пили чай. Ложимся спать. Очень сильно скучаю.
Маленькая. 3:30 ночи.

Из дневника. 17 октября
Встал в 8:10. Спать не очень хочется. Пошли на занятия.

На физкультуре играли в футбол. Рота получила новый тен-
нисный стол. Заступил в наряд. Получил от Маленькой пись-
мо. Очень обрадовался. Все таки она сильно хорошенькая.

5 Крепкий чай со сгущенным молоком



 
 
 

Вечером пошли за матами. Принесли остатки. Чикали. Лег-
ли спать в 2:45.

17 октября 1988 г.

Здравствуй, Хорошенькая Миленькая Маленькая.

Получил твое письмо. Очень, очень обрадовался. Да и во-
обще, наверное, самый лучший день – это тот, когда полу-
чаю от тебя письмо. Сегодня перед заступлением в наряд по-
шел в рубку проверить, не пришли ли письма. Сразу получил
три письма. От бати, мамы и тебя. Перед нарядом настро-
ение было жуткое, но после вышеуказанного события пол-
ностью изменилось. Ты только не подумай, что я депрессив-
ная личность. Перед нарядом всегда тоскливо. Суди сама.
Целые сутки необходимо гонять роту строиться. Следить за
тем, чтобы было вовремя накрыто на завтрак, обед и ужин.
Следить и поддерживать порядок. Гонять дневальных, хо-
дить весь день в парадной форме. Ложиться спать в 2:00 но-
чи. Вставать в 6:00 утра. Одним словом, дурдом. Лучше на
занятия сходить.

Я, наверное, надоел тебе этой гребаной службой. Сам ее
страшно не люблю. Наверное, даже очень близко к ненавижу.
Но твое письмо как то раздобрило меня, старого ворчуна. По
крайней мере, в наряде можно спокойно письмо написать.
Пока дела идут ничего, но только скучаю за тобой, и очень



 
 
 

жалко, что тебя нет рядом. Не знаю почему, но мне хочется
что то для тебя сделать. После таких слов всегда вспомина-
ется детский анекдот. В двух словах. Только не подумай, что
я пошлая личность. Просто смешно и к слову. «Речка. С од-
ной стороны город (по всей видимости, Москва (у вас ведь
есть речка?)) с другой стороны – деревня. Сидят друг про-
тив друга на разных берегах две влюбленные пары. Девушка,
которая с деревенским парнем, сидит и ему говорит: «Ваня,
смотри, как он близко к ней придвинулся. Вот уже обнял ее.
Смотри, уже целоваться начал. Ваня, ну сделай что нибудь».
Ваня отвечает: «Да я даже и не знаю, но хочешь, я тебе руку
сломаю»». Смешно? Я имею в виду что то очень хорошее,
чтобы это доставило тебе некую радость. Но не знаю что. Ма-
ленькая, кто это тебя научил писать в конце письма такие
слова: «… я тебе уже надоела…»? Выбрось из головы и по-
целуй того, кто это тебе так писал или говорил. Надеюсь, что
я был только один такой стеснительный. Ты подумай, как ты,
такая Хорошенькая, можешь мне надоесть? Это, наверное,
невозможно в принципе. Не обижайся за слово, наверное, но
я боюсь сглазить. И еще. Это что такое: «… Не было жела-
ния или денег, времени…»? Время для тебя всегда найдется.
Деньги где нибудь достану. А насчет желания – в большей
степени зависит от тебя. Чтобы я такого больше не слышал.

Критика моя закончилась. Целую и обнимаю. Не обижай-
ся на старика. Я любя. Улыбнись. Ладно, можно поцеловать.
Да да, меня. Спасибо, Миленькая Маленькая. Я постараюсь



 
 
 

поговорить с тобой дольше. Я тут пишу, а служба идет. Вон,
уже за ворота вышла. Пошутил, она не может выйти за во-
рота, так как ворота закрыты.

Я так хочу увидеть тебя, хотя бы на несколько месяцев.
Нет, не надоешь. Очень хорошо, что ты это знаешь. Полови-
ну сомнений выкинь из головы.

Вчера с ума сходили с младшим братом (Андрюха Аве-
рин). Всего нас три брата. Я средний, Паха. Сначала он за
мной с ножом бегал и кричал на всю роту, что меня зарежет.
После, когда я у него орудие убийства (если бы не выхватил,
могло таковым стать) выхватил, дополнительно взял «баноч-
ку» (она табуретка у сухопутных крыс называется) и гонялся
за ним по всему этажу. Естественно, все это происходило на
культурных повышенных тонах. Очень даже хорошо, что ты
этой картины не видела, а то бы про себя подумала: «Зачем
мне этот ненормальный паренек нужен? Ему не мешало под-
лечиться немного». Возможно, ты насчет лечения и права.
Но вот какой нюанс: мы все проходим пару раз в году мед-
комиссию. В том числе психиатра. Так у меня там написано,
что я здоров.

Сейчас подходил Серега, говорит, что скоро пойдет в душ
мыться. Пришлось три раза обняться, немного всплакнуть,
мне его утешить (так как он разревелся (он все же уходит
мыться)), дать обещание, что сообщу родным и близким о
последних минутах жизни. И заплаканного его отпустил с
миром. И он ушел. Представляешь, произошло чудо чудное,



 
 
 

диво дивное. Он вернулся из душа живым и невредимым.
Мистика какая то. Обычно оттуда живым никто не возвра-
щается. Поэтому мы по нескольку месяцев ходим грязные.
Вот так мы и живем. Ходим каждый день по острию ножа.
Повседневная жизнь – сплошной риск.

Теперь уже точно заколебал тебя своими баснями. Вы-
дам тебе большую тайну. Но ты держи ее в секрете. Это у
меня наследственное. У моей бабушки фамилия Крылова.
Она потомственная внучка великого баснописца всея Руси.
Но ты никому не говори, а то журналисты понаедут, начнут
от занятий отвлекать, по телевизору показывать. А я это не
люблю. Мне шуму поменьше. Не люблю я эту известность.
Да и для здоровья лучше.

Маленькая, будь умницей. Все таки постарайся не шуметь
на маму. Очень сильно целую. Крепко обнимаю. Говорю: не
грусти и не скучай, родная. Кстати, у сестры есть моя рожа в
форме (фотографировался в Симферополе). Если будет же-
лание, посмотри, но не более того. Могу дать адрес сестры.
Твой страшный наглец.

Из дневника. 18 октября
Встал в 6:45. Суета. Поднимали мафию. Наряд прошел

паршиво. Кэп забрал магнитофон. Замучился и заколебал-
ся. Болит голова. Делали спорт кубрик. Застелили матами.
Отлично получилось. Легли спать в 2:30. Долго вспоминал
Маленькую.



 
 
 

Из дневника. 19 октября
Встал в 8:10. Болит голова. Жутко хочется есть. Пошли на

занятия. Состояние паршивое. Андрюха отмазал от матема-
тики.

Пошел спать в кубрик. Ходили в кино «Пьяный мастер».
Вот у мужика техника. Звонила Вика. Говорит, что Маню
не видела несколько дней. Ей сказали, что она порезала ве-
ны. Попросил, чтобы, если увидит ее, мне позвонила. Опять
вспоминаю Маленькую. Хотел позвонить, но не тот момент.
Получил 52 руб. 50 руб., отдал в ротную кассу и три рубля
старшему. Не знаю, что делать. Очень преочень жалко Ма-
ню. Очень сильно люблю Маленькую. Ложимся спать в 0:45.

Из дневника. 20 октября
Встал по подъему. Ходили на завтрак. Давали манную ка-

шу. Занятия прошли быстро. До ужина занимался спортом.
Тяжеловато. Гриша в кубрике разбил нунчаками плафон.
Вот что значит поднять на меня руку. Вспомнил, как мне на
голову упал плафон. Вот зараза. Было больновато.

Практически все в роте пьяные. Смешно трезвому наблю-
дать за их поведением. Чего только не насмотришься. Очень
скучаю за Маленькой. Приснился сон, как поехал к Малыш-
ке. На самом интересном месте сон оборвался. Будем чикать.
21:50. Так и уснул. Проснулся от того, что кто то меня тол-
кает. Это Гриша. Он собрался ехать к подружке и решил,



 
 
 

что лучше компании, чем я, ему не найти. Видя, в каком он
состоянии, пришлось согласиться на эту странную поездку.
Выехали с училища в 22:45. Очень злой. Доехали. Зашли к
нему домой. Выпили чаю. Вышли. Я зашел к его подружке,
которой не оказалось дома. Поехали на тачке обратно в учи-
лище. Приехали в 1:30 ночи. Заходим в роту. Полный бар-
дак. Братья с ума сошли. Старший буянит. Сломал металли-
ческим тросом рундук. Порвал трусы и ходит по роте. Пол-
ный ужас. Младший. Ходит и рассуждает о жизни. Предла-
гает мне и Диме выпить. Но мы были неприступны. Потом
подошел к Андрюхе и говорит ему: «Назови меня мразью,
и я тебя убью». Самое главное, все это на полном серьезе.
Схватил его за грудки и произносит все ту же фразу: «Назо-
ви меня мразью, и я тебя убью». Потом он заснул на кровати
Андрюхи. Мы его будим, а он нам: «Не буди – убью». И так
все время. Мы давай угорать. Младший опять: «Сейчас дор-
жетесь. Всех поубиваю». Так и не смогли его в свой кубрик
оттащить. Гриша самый спокойный, но при этом еле стоит
на ногах. Ситуация полный дурдом. Мы с Димой все пере-
живаем за то, что может в роту прийти дежурный офицер.

Еле еле всех угомонили.

Из дневника. 21 октября
Сплю и слышу: «Рота, подъем!». Время 7:45. Все до од-

ного спят. Младший: «Если командир не замолчит, то я ему
устрою сладкую жизнь». Встали в 8:20. Жутко болит голова.



 
 
 

Младший проснулся и с удивленной рожей давай выяснять,
кто и зачем его притащил в наш кубрик? Что вчера было?
Опоздали на развод и попали в список провинившихся.

Из дневника. 22 октября. Суббота
Встал в 8:15. Ходил на развод. Занятия прошли нормаль-

но. Пошли в ДКМ6 принимать первый курс в курсанты. По-
том пели бабушки. Заколебались их слушать.

В 19:00 ездил на встречу с Маней. Точно порезала вены.
Очень долго выясняли отношения. Пытался объяснить, что
ничего не получится. Очень ее жалко. Хорошая девчонка.
Ей сложно понять, что для меня ложь любимого человека –
это что то ужасное и неприемлемое. Думаю, что все таки я ее
любил. Зачем обманула? Но думаю, что это судьба, так как
не встретил бы Маленькую.

Ходили с пацанами в кино. Вечером звонил Хорошень-
кой. Пока все нормально. Ждет. Хочет, чтобы приехал.
Спать легли очень поздно. Настроение плохое. Жалко Маню.

Из дневника. 24 октября
Пишу 28 октября. Ничего особого не происходит. Теку-

щая жизнь. Сделал себе из «гадов»7 летнюю обувь. Немного
переборщил с левым. Теперь он при ходьбе слетает. Не зря

6 Дом культуры моряков
7  Повседневная обувь курсанта в виде ботинок весом по семьсот пятьдесят

граммов каждый



 
 
 

народ говорит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Все же
мудрый у нас народ, хоть и доверчивый. Вспоминал Малень-
кую.

24 октября 1988 г.

Здравствуй, Миленькая Маленькая.

Уже ровно неделя, как я не получал от тебя письма, и тво-
его разрешения (по телефону). Маленькая, почему опять та-
кая невеселая? Ты хоть немного обрадовалась, когда я тебе
позвонил – а? Дела у меня пока ничего, идут. Учусь пома-
леньку. Паршивую службу несу не очень хорошо. В общем
то, пойдет. Интересного пока ничего такого нет. Вот только
вчера весь вечер смеялись с того, как я обрезал себе рабо-
чие ботинки. Были высокие, а стали несколько низкие. Пра-
вый еще ничего. А вот левый немного не рассчитал и срезал
больше. Так он у меня получился как шлепок (летний вари-
ант обуви) и вечно спадает или болтается на ноге. Зато после
подъема легко влетать в него. Зашнуровывать не нужно. В
общем, получилась элегантная современная сезонная обувь.

Как у тебя жизнь? Комсомольские дела, поручения? Как в
школе? Когда будете проходить «Война и мир»? Обязатель-
но прочитай четыре тома, хотя я сам прочитал 1,5 тома. Это
ни о чем не говорит. Остальное можно не читать. В общем,
будь умницей, слушайся маму, если станет скучно, постарай-



 
 
 

ся представить мою наглую рожу, которая ….. Придумай са-
ма, что она там тебе говорит, но потом обязательно сильно
поцелует – хорошо? Устраивает такое завершение? Вариант
2. Прикинь, как мы с тобой встретимся, даже если тебя не
будет в Москве, я обязательно найду тебя в Крыму. Хорошо?

Ну ладно, Хорошенькая, а то ты уже засыпаешь, навер-
ное. До свидания. Очень, очень хочу увидеть. Целую взаим-
но. Подожди. Не хулигань сильно. Не скучай, пожалуйста.

Из дневника 25 октября
Не очень хорошо помню день. Кэп заставил выбросить

мою модную обувь. Конечно, жаль. Но что делать, служба
есть служба. Была проверка. Проверял Коваль. Выхожу с за-
спанной рожей. Когда он меня увидел, то почему то сильно
обозлился. Немного поругались. Спрашивает, почему у ме-
ня такой вид? Голова болит? Нет, говорю, что ухо болит. Он
говорит, хорошо, что не хозяйство. Я ему: Было бы чему бо-
леть. Он мне. Рано у тебя импотенция. Я ему, с вами в мо-
ем возрасте еще не то может случиться. Он мне. А сколько
тебе, дедушка, лет. Я говорю, что столько не живут. Вам ка-
кой возраст сказать. Биологический или фактический. Давай
фактический. По факту своей глубокой мудрости, как мини-
мум 103 года. Что потом, не очень помню. Но помню, что
все угорали и Коваль проиграл нашу словесную дуэль. Ве-
роятнее всего, впаяет внеочередной наряд. Там будет видно.
Вспоминал Малышку.



 
 
 

Из дневника. 27 октября. Четверг
Особых событий не было. Заступил в наряд. Одновремен-

но получил три письма. Одно от Маленькой. Удалось про-
честь только после ужина. Очень преочень обрадовался. Ко-
гда читал, то смеялся как зараза. Она никак не может понять,
что у нас все по другому. Без разных подколов не бывает.
Но все равно, она очень Миленькая и Хорошенькая. Напи-
сал ей ответ. Большое письмо. Не знаю, как отреагирует. Те-
перь уже точно знаю, что очень, очень она мне нужна. Люблю
и постараюсь сделать все, что бы ей всегда (хотел бы) было
хорошо. Даже если без меня. Такого еще со мной не было.
Не могу без нее. Не знаю, дождется? Постараюсь ее не огор-
чать и отдавать все, что есть. Если, конечно, сама захочет.
Все время о ней думаю. Как закрываю глаза, всегда она. В
основном из тех трех дней в Москве. Особенно последний.
Маленькая.

Вечером угорали и бесились. Виталий Баскаков (Лехин
брат) записывает частушки на магнитофон. Потом слушаем
и угораем. Все же как он похож на молодого Табакова. На
0:30 пошли в кино. Фильм ничего так. Какие умные люди
бывают. Додуматься до такого жульничества (Алмаз).

Из дневника. 28 Пятница
На развод не ходил. Решил немного поспать. После обе-

да бесились с дневальным (Русиком). Катали по цепе (кори-



 
 
 

дор роты) машинку. Потом начали ее пинать. В конечном
итоге я взял молоток и ее полностью раздолбал. Русик начал
ее ремонтировать. Если получится, то сегодня поедем в пер-
вый раз на тренировку. Некие уродцы хотели нам со стар-
шим продать наши зачетки (даже не знаю, как мы их забы-
ли, возможно, стырили специально). Если не отдадут по хо-
рошему, будем биться.

Думаю, без больницы не обойтись. Уж сильно злой на этих
уродов. Не знаем, сколько этих гадов будет, поэтому возьму
нунчаки. Вот уроды.

Тайфун третьи сутки. В 14:45 вызывает кэп. Куда то ухо-
дит и мне что то говорит. А у меня вся рожа заспанная. Ты
спал? – он мне. Я говорю, что нет. Это мое физиологическое
состояние лица. В детстве собака напугала. Он, естественно,
не поверил, и говорит, что я бы раньше заметил, что ты лице-
вой урод. Пошел проверять кровать. А я угораю. Какой кур-
сант будет в течение дня спать на своей кровати. Я ему гово-
рю, что сидел на стуле. В конечном счете он от меня отстал.

Жутко хочется спать, но придется ехать на тренировку.
Поехали на тренировку. Всю дорогу вспоминал Маленькую.
Не могу без нее. Занимались одни. На улице полный дубняк.
Стояли 15 минут на сильном ветру. Видели пьяного мужика
с порезанной рожей. Приехали поздно. Уснул сразу.

Из дневника. 29 октября. Суббота
Самый любимый и четкий день. Встал свободно на заряд-



 
 
 

ку. Как то легко. Даже не знаю почему. Оделся, заправил
кровать. Погнал народ на зарядку, а потом лег спать. Заня-
тия прошли ничего. Математика прошла с приколами. Под-
калывали преподавателя. Придумали, что Мише Черногла-
зову завтра 20 лет исполняется. Она давай его поздравлять.
Смешная тетка. Это нужно делать через несколько лет.

После занятий настроение паршивое. Обманул кэпа. Он
сказал, что всем влатываться (одеваться) в тройку (парадная
одежда) и выходить на построение. Мне было жутко лень, и
я надел бушлат на тельняшку. Вечером занимались спортом.
Потом лежал и слушал музыку. Все время вспоминал Хоро-
шенькую, Миленькую, Маленькую. Никогда еще не любил
так сильно. Понял это только сейчас. Буду очень счастлив,
если она не продаст. Постараюсь все для нее сделать. Ну ка-
кая она все таки хорошенькая.

Братья опять напились. Почему то очень противно. Еще
ни разу не выпивал, но уже противно. Какого нужно было бо-
житься, что это было в последний раз. Если только на празд-
ник. Обещать не мешки ворочать. Алкаши хреновы. С пон-
том, нельзя отказаться. Ложимся спать в 0:20. Думаю о до-
рогой Маленькой.

Из дневника. 1 ноября
Встали в 8:00. Нужно идти на работу в порт. В порту прак-

тически ничего не делали. Себе сделали нунчаки и макива-
ру. Пришли в бурсу. Настроение паршивое. Вспоминал Ма-



 
 
 

ленькую.

Из дневника. 2 ноября
Встали в 8:15. Пошли опять в порт. Снова тайфун с мо-

розом. До обеда сделали все что нужно. Потом спали. Все
остальное то же самое.

2 ноября 1988 г.

Здравствуй, моя Маленькая.

Извини, что я так долго не писал тебе. Практически не
было свободного времени. Оно конечно для тебя есть всегда,
но как то не получалось. Важные уроки, на которых практи-
чески невозможно сачкануть. После занятий различные ме-
роприятия. Постоянно что то придумывают. Сегодня ровно
неделя, как я не получал от тебя письма. Этих почтовых ра-
ботников разогнать нужно. Сплошные бездельники. Может,
они не виноваты, а виновата система транспортировки пи-
сем? В любом случае, кто то должен за это безобразие отве-
тить «головой».

У меня пока ничего особенного. Живу понемногу. Учусь
не спеша. Два дня подряд работали в порту и не ходили на
занятия. Командование училища возложило на нас секрет-
ное и ответственное задание – изготовление палок для зна-
мен. Два дня пробогадулили, но сто дрючков сделали. Но и



 
 
 

так кое что для себя изготовили. Теперь размышляем, как
за это секретное безделье получить благодарность от началь-
ника училища. Есть еще одна проблема – нужно каким то
образом отмазаться от парада. Только представь, 5 км туда
и 5 км обратно. Пару часов стоять. И это все безобразие на
курсантских хрупких ножках. В прошлом году отмазаться не
удалось, так что были в первых рядах и несли транспаранты.
Был сильный ветер, и мы кое как удерживали эти реквизиты.
Пару раз этой штуковиной по голове получил. Да и не только
я один. Все. Надоел уже точно. Целую. Проснулась?

Как ты там, Маленькая, в городе по прозвищу Москва?
Учимся помаленьку? С уроков не сачкуем? Халатно к ним
не относимся? С П. П. пример не бери. Я в основном на спе-
циальные предметы налегаю. На других либо сплю, либо пи-
шу письма. Кроме этого у меня имеется еще одно неплохое
занятие – думать о тебе, Миленькая. Все вспоминаю три дня
в Москве. Если быть точным, то два, так как один день ты
посвятила комсомольской работе. Помнишь? Ладно, не оби-
жайся, пожалуйста. Комсомольские поручения так же важ-
ны.

Маленькая, чем ты занимаешься в свободное время? Дис-
котеки? Бары? Рестораны? Видео? Комсомольская работа?
Хорошо, гадать не буду. Ты мне лучше напиши. Чуть не за-
был, я очень тебя обожаю, и сильно скучаю, и очень хочу тебя
видеть. Представляешь, нам мужики (преподаватели граж-
данские) чудеса рассказывают. Они как в Японии побывают,



 
 
 

так много всего интересного узнаешь. Говорят, что лет че-
рез 10 у всех в Японии будут телефоны переносные. Но это
можно еще представить. Но самое интересное, что можно бу-
дет по ним разговаривать и одновременно человека видеть.
Сплошные чудеса. Мы у одного самого продвинутого препо-
давателя спросили, когда Советский Союз догонит Японию в
области производства машин (нам все по телевизору обеща-
ют)? Представляешь, что он сказал. Что никогда. В общем,
они жуткие вещи рассказывают. Что в стране бардак начина-
ется, и все печально закончится. И будет у нас не социализм,
а капитализм. Мы по этому вопросу часто с ребятами дис-
кутируем, и я изрек фразу, над которой постоянно ерничают
(не зло). Я сказал, что какая разница, социализм или капита-
лизм, главное, чтобы людям хорошо жилось. Вот такие у нас
дела. На уроках по ЭМРТ (экономика морского транспорта)
нам тетя рассказывала, что в стране началась инфляция, и
скоро могут возникнуть существенные проблемы с товара-
ми. Также она нас обрадовала, что зарплаты будут увеличи-
ваться. Мы говорим, что в этом плохого. Она говорит, что
это не то что плохо, это просто ужасно. И опять про неизбеж-
ный хаос в стране. Также говорит, что знающие люди вклады
снимают и золото покупают. Одним словом, полный бардак.

Между прочим, поздравляю тебя с праздником 7 ноября.
Извини, что не посылаю открытку, так как не очень люблю
это мероприятие. Когда приеду, сразу за все праздники по-
здравлю. Одним словом, до свидания. Будь хорошенькой. Не



 
 
 

расстраивай маму. Будь умницей. Крепко тебя целую (раз-
решения не спрашиваю, так как праздник). Хорошо отдох-
ни от школы. Выспись. Нам тоже дадут пару дней отдохнуть
от безделья. Высплюсь как гад. Специально ничего делать не
буду. Буду просто лежать и думать о тебе. Тебя, наверное, в
сон потянуло? Пока, Миленькая. Привет маме. Пожди. Твой
Павел Павлович. Обнимаю.

Из дневника. 4 ноября
Встал в 5:45. Пошел заниматься в спорткубрик. Хотел схо-

дить на завтрак, но проспал. Лег на десять минут, но про-
спал пару часов. Была манная каша. Опять предчувствие не
подвело. Снился сон, как поехал в Москву, и встретились
с Маленькой. Дальше помню, что какая то глупость. Приду-
мал аферу по замене с флагом. Возможно, прокатит. Полу-
чил от мамы спортлото. Большие надежды. Вспомнил: когда
не хватало денег, то мама меня посылала купить спортло-
то. Часто выигрывал. Смотрели два фильма. Так себе. Моя
Хорошенькая, Маленькая. Сильно скучаю по тебе. Дай Бог,
чтобы ты дождалась. Очень хочется. Постараюсь сделать все,
чтобы тебе было хорошо, даже если без меня. Очень обожаю
тебя. Ложимся спать.

Из дневника. 5 ноября
Коваль спалил. Записал и всучил кэпу. Кэп прикрыл тре-

нировки. Вечером звонил Маленькой. Наверное, все же не



 
 
 

дождется? Я ее понимаю. 15 лет, и многое хочется прямо
сейчас, а тут нужно кого то ждать. Все равно, если не захо-
чет, то через несколько лет зайду, ведь я ее очень люблю. На-
писал серьезное письмо. Не знаю, ответит ли моя хорошень-
кая? Но я все таки надеюсь очень. Легли спать очень поздно.

Из дневника. 6 ноября
Проснулся в 8:15. Учимся. С Димой мучили старшего на-

счет сна. Он после наряда, жутко хочет спать, а мы давай его
подкалывать. Все уроки вспоминал Маленькую. Не знаю по-
чему, но я не могу вообще без нее. Будет очень жаль и обид-
но, если у нас ничего не получится. Все зависит от нее.

Купили на ротные деньги магнитофон. К младшему брату
приехал в гости брат. Заканчивал наше училище несколько
лет назад. Чуть битвы не получилось. Даже тапочки надел.
Три куля с 5 й роты что то хотели. Один все нудил насчет
пирожного. Андрюхин брат наконец то ему в рожу это пи-
рожное. Ушли придурки. Возможно, приведут еще кого ни-
будь. Нужно на всякий случай размяться. Сколько придур-
ков и уродов на белом свете. Ложимся спать в час ночи.

6 ноября 1988 г.

Здравствуй, моя Хорошенькая Маленькая.

Пишу тебе сразу, как только приехал, после звонка к тебе.



 
 
 

Ты мне, наверное, что то не договорила. Этот мерзкий теле-
фон. Вечно на самом важном обрывается связь. Мне сложно
сказать, почему ты так долго не получала от меня писем. Ма-
ленькая, ты отвечаешь не на каждое мое письмо? Почему? У
тебя не хватает времени? У меня порой тоже его очень мало,
но…. Или ты думаешь, что они мне не очень нужны? Я их
очень, очень жду. Наверное, больше любого другого письма.
Так что имей в виду. Хорошо?

Миленькая, правда, сам не знаю, смогу ли я приехать зи-
мой. Если честно, то я очень хочу к тебе, но есть много раз-
ных причин, которые от меня не зависят. Ты у меня взрослая
и должна понимать, что я не люблю об этом говорить, но ес-
ли тебе это очень нужно, то скажу, когда встретимся. Кста-
ти, даже мама очень хочет, чтобы я приехал. Она даже уве-
рена, что так и будет, и еще не знает, что я не смогу это сде-
лать. Любименькая, я тебя понимаю, что тебе очень трудно
и надоело ждать меня. Поцелуи по телефону и через письма
никого не могут устраивать. Тебе скоро 16 лет, а ты кого то
ждешь. Зачем? Для чего? Почему именно меня? И теперь,
когда может выйти так, что увидимся только через 10 меся-
цев, если конечно у тебя будет желание, ты еще больше рас-
строилась и, наверное, сильно разочаровалась. Но помнишь,
я тебя предупреждал, что это не так просто, как ты думала.
Теперь, наверное, ты понимаешь мое поведение в Черномор-
ске, когда я тебя спрашивал, чтобы ты сказала мне до свида-
ния. Разлука только в кино и в книжках легко переносится.



 
 
 

На самом деле это сложное мероприятие. Даже очень слож-
ное. Но я думаю, что одна вещь все таки сильнее. Согласна?
Конечно, если она есть и взаимна. Подумай, Маленькая. Но
ты мне нужна. Правда. И я хочу, чтобы я был тебе так же ну-
жен. Наверное, не зря придумали фразу, помнишь, я давал
тебе читать? «Любить матроса – это гордость, а ждать мат-
роса – это честь». Умный человек придумал. Нет, это был не
я. Это мой брат. Шучу.

Но если, Маленькая, все будет хорошо (я очень хочу это-
го), то буду с тобой, пока ты не будешь против этого. Точнее,
до момента, пока твоя нервная система будет воспринимать
мое наглое поведение. А еще лучше, если ты с мамой будешь
в Черноморске. В общем, Маленькая, подумай хорошенько и
ответь мне, пожалуйста. Только укажи, что именно ответ на
данное письмо, а то из за твоей занятости я получаю письма
через 13 – 14 дней, и все перепутывается.

Могу тебя несильно обрадовать. После второго курса, ес-
ли меня не выгонят, то с вероятностью 90 % зимой точно
приеду. Дело в том, что у нас летом практика будет в море.
Заколебался ее ждать. Сильно в рейс хочется. И тебя хочет-
ся увидеть. А еще больше хочется быть с тобой как можно
дольше.

Ну ладно, Маленькая. До свидания. Очень хочу, чтобы все
было хорошо. Твой Паха

Из дневника. 7 ноября



 
 
 

Праздник. Утром кэп спалил, что я сплю. Подошел ко
мне, я на него смотрю и продолжаю дальше лежать. Мне в
этот момент сон про офицеров снился. Он мне говорит, что
я обнаглел, я лежу и не могу понять, во сне это происходит
или наяву. Окончательно проснулся, когда он меня тормо-
шить начал. Я вскочил и не могу сразу врубиться, в чем, соб-
ственно, дело. Начал лекцию читать. Когда он ушел, я опять
лег спать.

Вечером со старшим пошли в город. Наелись пельме-
ней. В кино сходили. В роту пришли поздно. Легли спать в
2:00. Настроение постоянно меняется. То четкое, то плохое.
Очень жалко, что со мной нет Маленькой. Вот закон подло-
сти. Маленькая там одна. Отдал бы многое, чтобы побыть
вместе с ней хоть сутки. Только бы Хорошенькая дождалась.

Прикол был. В кафе мужик на себя мороженое перевер-
нул. Мы давай с него угорать. Ему стало как то неудобно, и
он быстро смылся. Там же видели четкую подружку с мужи-
ком, который не то что ужас, тройной ужас.

Из дневника 8 ноября
Встал в 12:00. Сходили на обед. Потом в душ. Позанимал-

ся спортом. Смотрели допотопный телевизор. Вечером был
дурдом. Братья пытались меня поймать и замучить до самой
смерти. Когда успокоились, наконец то дошел на руках до
кубрика. Пришлось пару раз останавливаться. Давно не хо-
дил. Старость дает знать. Помню, в былые времена мог спо-



 
 
 

койно метров тридцать пройти.
Потом опять начали с ума сходить. Потом резко упа-

ло настроение. Снова вспоминал Маленькую. Вдруг надоест
ждать. Буду самым счастливым, если все сложится нормаль-
но. Очень много бы отдал. Даже от визы отказался бы. От
моря вряд ли. Лучше море и Малышечка. Очень хочется по-
звонить и минут тридцать поговорить. Вот зараза, денег нет
вообще. Поздно ложимся спать.

8 ноября 1988 г.

Маленькая, здравствуй.

Сегодня наконец то получил от тебя письмо. Было даже
некоторое предчувствие. Очень долго его ждал. Практиче-
ски 20 дней. Кроме этого, как то по телефону не очень по-
лучилось поговорить.

Дела у меня пока ничего. Настроение учить уроки отсут-
ствует напрочь. Даже спортом заниматься не очень хочется.
Очень хочу к тебе. Даже больше, чем домой. Но это пока
только мечты. Когда плохая погода (мороз и ветер), то де-
лать особо нечего. На днях был циклон, и нам запретили в
выходные выходить в город. Боятся, что нас сдует. Пару дней
назад прочитал одну интересную повесть (или рассказ). Ты
знаешь, понравилась. Обязательно прочитай. «Парус», вто-
рая часть, 9 ноября 1988 г. Если бы меня попросили сходить



 
 
 

в библиотеку, то я вряд ли пошел. Но ты обязательно сходи
и найди данное произведение. Постарайся найти.

Малышка, мне очень жаль, что ты не сможешь меня за-
валить в сугроб (хотя трудно сказать, кто кого завалит, так
как мне почему то всегда казалось, что особи мужского пола,
как правило, несколько сильнее девушек), потому что я не
буду тебе поддаваться. Имей в виду, что передряга будет не
из легких. Летом я уж точно тебя в воду уроню (случайно,
естественно). И что это у тебя за мысли такие, что ты не зна-
ешь точно, как я тебя поцелую. Выдам тебе большой секрет.
Добровольно помирать пока не собираюсь. Имей в виду та-
кую мелочную деталь.

Как у тебя дела? Как Новый год? Между прочим, это то-
же мой самый любимый праздник, особенно когда был ре-
бенком. Родители делали сплошные чудеса. Я по наивности
думал, что Дедушка Мороз. У меня папа до последнего дер-
жался и находил множество доказательств его существова-
ния. Всегда подарки. Я никогда не задумывался, почему у
меня игрушек больше всего. Четверо детей, побочных дохо-
дов у родителей не было. У нас во дворе было много семей,
где был один ребенок, но почему то с минимальным коли-
чеством игрушек. Когда подрос, то спросил у мамы, как та-
кое может быть? Ответ оказался банальным. Они не доедали,
практически не покупали себе одежду, во всем отказывали,
но на детях это не отражалось, особенно в части игрушек. У
них в детстве не было, и они хотели, чтобы их дети не испы-



 
 
 

тывали те чувства, которые были у них.
Буду заканчивать. До свидания. Будь умницей. Ложись

раньше спать. Слушайся маму. Уже скоро увидишь мою ро-
жу. Осталось совсем немного, всего несколько месяцев. Не
огорчайся. Ты главное не обижайся на старика. Так сложи-
лось. Следующей зимой точно приеду на Новый год. Уже
скоро, Миленькая. Подожди. Твой П. П.

Из дневника. 9 ноября. Среда
Встали поздно. Пошли на обед. Была фигня всякая. Ку-

пили в магазине молоко, батон хлеба и банку джема. Наелись
до отвала. Проспали весь день. Вечером бесились. Кидались
со старшим друг в друга какой то грязной футболкой. Потом
он взял и перевернул мою кровать. А я его. Гриша подрался с
Уступиным. Приехал его батя наводить разборки. Грозился
его отчислить. Вспоминали родителей. Легли спать только в
три ночи. Я так и не смог заснуть. В 5:15 пошел заниматься
спортом. С утра успел доделать графическую работу, кото-
рую третий раз уже переделываю. На истории уснул мертвым
сном. Она меня подняла и заставила читать какую то фигню.
А я думал, что урок уже закончился (начал выходить из ка-
бинета).

От любименькой получил телеграмму. Сначала не понял,
что от нее. Думал, что сестра прислала. Потом младший под-
сказал. Какая она все же хорошенькая и миленькая. Мне
аж неудобно стало. Все время вспоминаю. Представляю, как



 
 
 

встретимся. Дай Бог, чтобы все было четко. Если все будет
нормально, то она будет тем человеком, которому должен,
не считая родных. Никогда у меня такого чувства не было.
Ну и Маленькая. Практически все чувства отдаю ей. Даже
не жалко. Как ей там бедненькой тяжело. Вот, Паша, ты ведь
зимой не приедешь. Смотри, сам будешь виноват. Постара-
юсь, если получится, сделать ее счастливой. Мне почему то
кажется, что ей чего то не хватает. Ей очень нужен тот, ко-
торый бы ее сильно любил. Очень хочется написать, но буду
ждать от нее письма.

Из дневника. 11 ноября. Пятница
Встал. Оделся. Заправил кровать и лег опять спать. Про-

спал английский язык. Но есть четкая отмазка. Заступил в
наряд. Вспоминал Маленькую. Письма нет (наряд не запла-
нированный). Думаю, что письмо обязательно скоро должно
прийти. Вот предчувствие. Дежурный Коваль. Подумал пе-
ред разводом, что он обязательно ко мне будет цепляться.
Так и есть. Всех прошел, а возле меня остановился. Спраши-
вает: «Почему руки расставлены»? Я ему: «Мышцы мешают.
Слишком большие. Не по годам растут» А он мне: «Ты что,
богатырь русский»? Я ему: «Так и есть. Потомок крымских
русских богатырей. Мои родственники участвовали в Кули-
ковской битве. Стояли в первой шеренге и наводили ужас на
неприятеля. У многих граждан в генетическом коде остался
страх и ужас при виде потомков русских богатырей. У вас,



 
 
 

товарищ капитан, я этого страха не вижу. Соответственно,
вы не потомок великих воинов (врагов русских)». Он вздох-
нул и сказал, что придет проверять порядок. Так и есть, при-
шел. Грозился меня снять снаряда. Какие то придурки в ро-
те подожгли в два ночи бумагу. Столько дыма было. Срочно
вызвали в рубку. Сказал, что еще что нибудь будет, снимет
обязательно. Хорошо, что пожарники не пришли. А то утром
мне была бы хана. Вот уродцы эти бестолковые курсанты.

Из дневника. 14 ноября
Ничего интересного не было. Были на соревнованиях по

настольному теннису. Оказались запасными. Главное с уро-
ков сачканули. 13 ноября встал в 15:00. По службе ничего не
делал. Одна учеба. Лабораторные работы. Собираюсь позво-
нить Маленькой в субботу. Ответа все нет. Возможно, зако-
лебал ее? Быстрее бы к ней в отпуск.

Сегодня получил целых два письма. Переписывал лабора-
торную работу. Потом думал, как с Маленькой встретимся.
Ну у нее и выдержка. Может, просто меня проверяет?

Осторожная. Не хочет кому угодно свою любовь отдавать?
Да я и сам не собираюсь первой встречной себя отдавать. Но
ей почему то верю. Даже не знаю почему?

Опять ругались с Гришей. Возможно, я был не прав.

Из дневника. 15 ноября
Хотел встать в 5:15. Проспал. На завтрак была опять каша.



 
 
 

Федот да не тот. Опять угадал. Вытаскивал из каши камни.
Попался червяк. Гады ползучие. Да сколько можно? Так и не
стал ее есть. Закон подлости, когда манная каша, просыпаю.
А когда камни с червями, то иду как миленький. Пришлось
есть хлеб с маслом. На географии чертил курсовую работу.
На обед пять стаканов сока выпил. Потом уснул. Ждал пись-
ма. Фиг. Забыли хулиганы, аж злость берет. Сильно кажется,
что Маленькая больше не будет писать. Заколебалась ждать.
Я ее понимаю. Предупреждал. А может и нет? Не знаю. В
субботу нужно звонить. Скорее всего, не буду. Буду ждать
ответа. Очень важно. Как не хочется ее терять, но чтобы бы-
ло хорошо, наверное, придется это сделать. Зачем из за кого
то будет лучшие годы терять. Я бы, конечно, потом все от-
дал. Хотя бы постарался. Если она вдруг не захочет, то боль-
ше никому ничего не отдам. Зачем себя и когото мучить. Не
люблю, когда из за меня кто то мучается. Но лучше остаться
с Маленькой. Пусть только подождет. Потом все равно при-
еду к ней (ключи с черепом и крестиком оставил и обещал
забрать если не через год, то через три года). Все таки какая
она хорошенькая. Наверное, я не достоин ее. Не знаю? Она
все понимает, что море для меня очень важно. Дай Бог, что-
бы все было четко. Многое бы отдал. Там посмотрим. Ма-
ленькая, я люблю тебя сильно.

В умывальнике баловались, и Андрюха ударил маваши.
Поставил блок, и он случайно мне в локоть попал. Теперь
хожу с повязкой. Рука опухла и очень сильно болит. Не соби-



 
 
 

рается проходить, зараза. Предчувствие, что с кем то сегодня
будет битва, а тут фигня такая приключилась. Многие что
то хотят. Но лучше не подавать виду, что что то умею. Дой-
дет до дела, там увидят. Опять вечером с Грихой ругались.
Больше не буду. Пускай живет как знает. Договорились, что
больше не будем друг на друга ругаться.

Нужно ложиться спать. Два часа ночи. Маленькая, подо-
жди меня. Не грусти, моя родная.

Из дневника. 22 ноября
Четкий день. Получил от Маленькой письмо. Наверное,

самый счастливый день в бурсе. С каждым ее письмом все
больше и больше ее люблю. Даже не знаю, за что, но точно
знаю, что люблю ее. Сильно обрадовался. Все же она умни-
ца. Звонил. Столько всего нужно было сказать. Самое глав-
ное, что она меня ждет. Умница хорошенькая. Кому что то
должен, так это только ей, не считая родных. В спорт куб-
рике сказал, что если любит, то письмо обязательно сегодня
будет. Все таки что то есть такое. Фиг знает, что?

Сегодня кэп мне сказал, что я анархист и мне нужно в
фильмах сниматься. Я к нему зашел в тельняшке без рука-
вов, в рабочих штанах и офигенных тапках. Я ему, что мое
лицо имеет выражение совершенно другой идеологической
направленности. Поговорили еще.

22 ноября 1988 г.



 
 
 

Сегодня за последние два месяца, наверно, самый хоро-
ший день. Получил от тебя, Миленькая письмо. Чуть не за-
был: Здравствуй, Маленькая.

Честно говоря, у меня были сомнения, что ты еще раз на-
пишешь мне. Всегда получал от тебя письмо в день моего
заступления в наряд, который впоследствии проходил отно-
сительно нормально. А когда последний наряд стоял, было
плохое предчувствие, т. к. не получил от тебя вестей. Резуль-
тат – отстоял два наряда подряд. Второй с субботы на вос-
кресенье. Три раза чуть не сняли (это было в первом наря-
де). Помогло то, что утром смотался в настольный теннис за
училище играть, а то точно бы сняли. Так что ты имей в ви-
ду. Все зависит от тебя. Когда рассержен, я умею разными
подколами и ерническим поведением выводить из себя офи-
церов. Порой сам этого не желаю, но как то так получается.
Но это не так важно. Это можно было не читать, Маленькая.

Кстати, у меня к тебе некоторые претензии. Приготовься
слушать. Неужели я такой глупый и не понимаю, где шутка,
а где серьезно сказано? И сегодня я тебе уже говорил насчет
того, что, прежде чем что то важное сказать, долго подумаю
своими скудными мозгами. Между прочим, насчет любви я
так же думаю, как и ты (почти). Трепать я его больше не бу-
ду, пока ты не захочешь. Только, Миленькая, не обижайся,
пожалуйста, хорошо? Целую.

Чтобы ты не обольщалась относительно умственного раз-
вития курсантов, поведаю тебе анекдот. Практически доку-



 
 
 

ментальный рассказ.
Идет делегация по выставке мозгов (они находятся в кол-

бе со специальной жидкостью (наверное, чтобы не испор-
тились)). И под каждыми мозгами находится надпись: чьи
и во сколько ценятся. Подходят к колбе с приличными по
размеру мозгами. Написано: «Мозги курсанта ТОВМУ (выс-
шее мореходное училище (военное))». Цена 1000 руб. Идут
дальше. Опять колба с мозгами. Вес еще больше. Надпись:
«Мозги курсанта ДВИМУ (это высшее мореходное училище
(гражданское))». Цена 1500 руб. Вроде соответствует дей-
ствительности. Подходят к колбе, где находятся мозги суще-
ственно меньшего размера. Надпись: «Мозги курсанта ВМУ
(наше училище)». Цена 5000 руб. Небольшой гул среди обы-
вателей. Один из них обращается к экскурсоводу. «Объяс-
ните, как такое может быть. До этого было все логично. Чем
больше мозги, тем выше цена. А здесь почему такое не со-
ответствие?» Экскурсовод посмотрел. Вздохнул и ответил:
«Так пойдите и их там найдите».

Смешно, Маленькая. Понимаю, что сухопутным не очень
смешно. Но для нас нет смешнее анекдота. Это у вас на
большой земле, в столице нашей родины, называется – само-
ирония. Это высший пилотаж юмора. Над другими многие
горазды посмеяться. А вот над собой могут только истин-
ные интеллигенты и сверх образованные люди. Если сказать
скромно, то генофонд человечества. Будущие отцы русской
демократии. Столпы советской философии. Если по просто-



 
 
 

му, то банальные мудрецы и пророки нации. Именно из это-
го анекдота народ вывел поговорку «мал золотник да дорог».
А ты, почему, думаешь, алмазы так ценятся? Их еще найти
нужно. Хорошо, не буду восхвалять курсантский люд. Есть,
конечно, недостатки. Но у кого их нет. Возможно, и у меня
один есть. Правда, очень большой. Хорошо, скажу. Мой гро-
мадный недостаток заключается в отсутствии недостатков.
Вот такие, Маленькая, дела.

Конечно, это правда, что я тебя очень мало знаю, но да-
же этого мне хватает, чтобы с тобой разговаривать, как с
родным человеком. Да и вообще, у меня такое чувство, как
будто минимум лет пять вас, мадам, знаю. С каждым твоим
письмом я все больше и больше узнаю тебя.

Очень сильно скучаю по вам, девушка миленькая. Мне
очень было приятно слышать, когда ты сказала, что гордишь-
ся мной, и, кстати, правильно решила, что все остальные сло-
ва захвалят меня, и я буду тебе писать: Паша – хорошенький,
умненький, смеленький, добренький, наглый, хам, не скром-
няга и т. п. (Ладно, не обижайся, пожалуйста. Я шучу. Уж и
пошутить маленько нельзя). Да, Маленькая, я действительно
пошел сюда сам. Маман даже не пускала. Целая делегация
из знакомых отговаривала меня от такой жизни. Чем только
не пугали: и что жена сбежит от тебя, и жизнь такая будет,
и утопиться можно, акулы скушают и т. д. Иди ты лучше в
институт какой нибудь умный. Даже помощь была предло-
жена. Я такую скучную жизнь даже представить не могу. Как



 
 
 

хрон, буду на работу в 8:00 уходить и в 19:00 приходить. И
так каждый день из года в год. В воскресение с женой в ки-
но сходим и т. п. А мне все это не нравится. Гулять так гу-
лять. Если работать так работать. Что такое отпуск 24 дня,
когда после каждого трехмесячного рейса минимум 1 месяц
отпуска. И я думаю своими скудными мозгами так. Кому бу-
ду очень нужен, тот все таки подождет. Не вечность я все
же буду в море работать, если, конечно, акулы не схрумкают.
Ты, наверное, устала эту чепуху слушать?

Все таки, Светланка, позволь мне тебя называть Малень-
кой, и не думай о всякой ерунде. Если будут сомнения, об-
ращайтесь ко мне. Я разъясню, отвечу. Если меня не будет,
то к маме своей. Ты ее слушаешься? Не хулигань, смотри, а
то я буду ругаться.

Проснись, Маленькая. Но впрочем, до свидания, родная.
(Никак не решался, даже не мог написать этого слова. Ре-
шил, если ты ответишь, то попробую. Думаю, ты не очень
сильно будешь ругаться на хулигана Пашу – а?) До свидания.
Обнимаю, целую вас. Спасибо. Твой Паша П. Не грусти. Будь
умницей. Нужна очень.

24 ноября 1988 г.

Ну, Маленькая, здравствуй.

Сегодня получил от тебя письмо и очень Паша обрадо-



 
 
 

вался. В то же время, по моим прикидкам, оно должно бы-
ло прийти завтра или послезавтра. Это хорошо, что оно при-
шло раньше. Сегодня и от мамы письмо пришло. Скудный
мой мозг работает сейчас четко, так как у нас была история,
и я на ней отлично выспался. Очень даже ничего урок этот.
Мой любимый. Люблю еще географию, так как я на нее не
хожу. Все изучил в 9 м классе. Я сам не знаю, почему, но
мне нравятся предметы, где ничего делать не нужно. В то
же время это иногда надоедает. Но не сильно, так как таких
предметов всего два. Умные предметы не люблю, так как у
меня после них вечно голова болит. Нужно слишком много
думать и размышлять. У нас сейчас ОИВТ (основы инфор-
матики и вычислительной техники). Помню, что в школе он
мне жутко не нравился. Сейчас такие заумные темы прохо-
дим. Прошел лишь год, а я не заметил, как программы стал
составлять. Алгоритмы писать. Думаю, до чего Паша дошел.
Ужас один.

Маленькая, ты не беспокойся за меня, никуда я в море не
улечу, тем более когда есть ты. Тайфуны – это ерунда, они
у нас каждую неделю бывают. Это просто дует сильный ве-
тер и периодически сносит «доходных» в Японское море. Но
я пока держусь. На доходягу не тяну. Могу тебя, моя хоро-
шенькая, обрадовать. Радуйся: радист (т. е. я, если все будет
нормально) может звонить, когда он находится в море, пря-
мо с судна. Радуешься? Умница. Целую тебя. Хорошо? Ма-
ленькая, это что еще за мысли такие: «разонравлюсь». Вы-



 
 
 

брось их навсегда. Я тебе разрешаю лучше на урок не схо-
дить, чем о таком нехорошем думать. Это у тебя от учебы
все. Ну и я, конечно, виноват. Знаю. То, что мама тебе гово-
рит насчет прически, это не значит, что я так сказал. При-
еду, скажу. Неужели прическа это главное? Вот перед тем
как приехать к тебе я подстригусь налысо, и все подумают,
что ты с заключенным связалась (это когда я лысый на пер-
вом курсе ходил, то мою наглую рожу нашли схожей с зэком
из фильма Василия Шукшина «Калина красная»). Ну ладно,
Маленькая, не обижайся, я пошутил, но тебе все равно ска-
жут, что за лысый наглец. С моей наглой рожей и тем более
взглядом, это еще не раскрывая рта, множество всяких ис-
торий приключалось. То не так посмотрел, то взгляд ехид-
ный, то надменность прослеживается. И все при этом меня
ударить норовят. Правда, сами потом получают, но об этом
лучше не писать8.

Маленькая, насчет фильма. Я, конечно, не приветствую
Веру (ну и слово ты выбрала), но дело в том, что кого то вро-
де ее я уже видел. Честно говоря, она ничего, у нее много
чего есть положительного. Просто необходимо понимать ту
обстановку, которая была у нее (имею в виду школу, друзей
и т. д.). Когда все учат чему то, нудят, делай то, не делай
это, это хорошо, то плохо, считая ее все еще ребенком. Это

8 Вероятнее всего в конце письма речь идет о практике на кондитерской фабри-
ке. Насколько я помню, там рассказывали, как можно немного подзаработать.
Одним словом, своровать. Для меня было это настолько диким и безобразным,
что про сто жуть.



 
 
 

ей просто все надоело. Так оно и должно было получиться.
Еще родители. Брат козел (самый, наверное, гадкий у них
в семье). Зачем учить тому, что сам не выполняешь (дела-
ешь), и она все это понимала. Родаки, в общем, ничего лю-
ди, но они привыкли так жить. Вот если бы она этого чудака
раньше встретила, он бы ей хорошего дал больше. Еще мне
не понравился тот дурак, который все приставал к ней. Осо-
бенно, когда сказал, что «будет загранка, ты сама придёшь».
Ты знаешь, Маленькая, я видел таких людей, которые гово-
рят, смеются, бесятся, но это только для публики смех, ко-
торым смеются, когда не хочется, – это, кстати, как правило,
очень сильные люди, но счастливыми становятся тогда, ко-
гда встречают того, кто их понимает. В общем, не знаю. Ну
ладно, я тебе уже окончательно надоел.

Миленькая, не занимайся, пожалуйста, тем, чему вас учат
наставники, – козлы они (извини). Таких, как эти учителя,
нужно пинками с торговли гнать. Сам лично бы залепил пи-
нок в одно место. И не огорчайся из за таких моральных
уродцев… Плюнь на них и будь равнодушной. А с этими
уродцами (иностранными) даже не разговаривай. Все они,
как правило, хотят одного. Можешь догадаться чего. Лучше
бы ты ушла с этой практики. После объясню более подроб-
но. Шоколад я люблю, но если я тебя правильно понял, то не
вздумай. Я буду сильно ругаться. Хорошо, миленькая? По-
жалуйста. Будь умницей, родная моя. Не устала? Целую и
обнимаю вас. Слушайся маму. Твой Паша. Не грусти.



 
 
 

Из дневника. 26 ноября
Ничего конкретного не было. Получил 24 ноября от Ма-

ленькой умницы еще одно письмо. Сильно обрадовался. Все
время думаю о ней. Вот миленькая, сколько уже исключений
сделал ради нее. Раньше такого не было. Настолько это се-
рьезно. Она молодец. Написал в первом письме «родная».
Все не решался написать это слово. Очень сильно обожаю ее.
С братьями договорились, что тому, кто последний женится,
тому дарим розы, по сумме их лет. Кто выйдет первый, тот
ставит 10 бутылок коньяка. Кто второй – 5 бутылок коньяка.
Все это зафиксировали на бумаге.

Из дневника. 27 ноября
Вечером были в баталерке. Пили кофе. Угорали и беси-

лись. Легли спать в 4:00. Все время думал о ней. Встал в
16:00. Делали спорткубрик.

27 ноября 1988 г.

Маленькая, здравствуй.

Очень обрадовался, когда получил твое письмо. Был
опять в наряде. Совпадение. Маленькая, когда читал неко-
торые места, то сильно смеялся. Конечно, я тебя понимаю,
ты не привыкла к такому, что творится у нас. Ты, наверное,



 
 
 

привыкла видеть у себя (извини, вылетело из головы назва-
ние города, в котором ты живешь) культурных ребят, с при-
мерным поведением, которые не дай бог что то не так сде-
лают, и о них еще будут думать, мол, не очень нормальные
подростки. Маленькая, у нас вообще все по-другому. Сам не
знаю почему. Может, у вас в провинции все сильно умные,
постоянно о чем то великом думают. Все ходят серьезные, и
не дай бог кто то где то крикнет. У нас не составляет труда
просто покричать, побегать, с ума посходить. Только ты не
подумай, что мы здесь все больные на голову. Естественно,
мы не всегда такие «грустные», хотя есть один настоящий
дурак, который всегда ходит веселый, да еще и головой мота-
ет, но бывает и наоборот. Иногда все надоест, в особенности
личики офицеров. Но по большому счету у нас ничего, жить
можно. Когда приеду, если тебе будет интересно, то расска-
жу. Хорошенькая, смотри проще на некоторые вещи. Только
не на все, а то получится, что будешь читать письмо и все
переводить в шутку. Маленькая, насчет братьев. Младший –
всего один. Я средний. Есть еще старший. Кстати, если все
будет нормально, ты сможешь когда-нибудь его увидеть. Жи-
вем мы не в палатке, а в кубриках. Не так давно у нас была
проверка, и наш кубрик отнесли к самому лучшему не толь-
ко в нашем училище, но и в высшем (рядом стоит контора).
Есть даже экзотика. На стенке весит череп собаки, который
мы заделали под светильник. Получилось вполне прилично.
На самом деле я не могу четко утверждать, что череп соба-



 
 
 

ки. Возможно, и другого насекомого (но очень большого).
Прибыл он из Крыма. Ты не подумай, из Крыма прибыл уже
череп, а не животное, которое впоследствии стало черепом
(часть тела, естественно). У него история, с одной стороны,
душераздирающая, а с другой, настолько банальная, что мо-
жет и рассказывать не нужно. Но раз начал повесть о блуж-
дающем по советским просторам черепе, то изволь послу-
шать. Слабонервных просьба удалиться. Можно не удалять-
ся, но валерьяночки испить не мешало бы. Как я тебе уже
рассказывал, я несколько помешан на электричестве. Посто-
янно в школе что то изобретал. Не вдаваясь в подробности, я
из черепа (нашел его, когда где то гулял (ты не подумай, что
я люблю гулять по кладбищам и собирать разные диковин-
ные черепа; это была степь)) сделал светомузыку. Вставил
в глазницы лампочки, и когда играла музыка, они доволь-
но интересно мигали. Через некоторое время я у кого то из
ребят выменял упаковку от диска западной группы «Юрай-
ян Хип». Это несколько странноватая группа, о чем поет, не
знаю, но важна картинка на упаковке диска. С одной сторо-
ны страшнейшее бледное лицо человека, который давненько
не живет на этом свете, а с другой стороны руки, сложенные
крест накрест. И все это хозяйство в паутине. Ужас один. Я
все это дело повесил на стенку и сверху прикрепил этот че-
реп. Выключатель вмонтировал в дверной косяк и подсоеди-
нил к магнитофону. В результате, когда дверь в мою комнату
открывается, начинает играть сумасшедшая музыка, наводя-



 
 
 

щая полный страх, и мало того, на вас смотрит череп и мига-
ет. Забыл. Дополнительно вставил красные лампочки в глаза
этого давно не живущего на земле дядьки. Леденящая сердце
картина. Но самое интересное другое. Как то раз приехала к
нам в гости бабушка. То ли меня не было дома, то ли я при-
вык, что ко мне редко кто без дела заходил, то ли что еще. Ба-
бушка пошла сама, без провожатых, смотреть комнату вну-
ка. Инфаркт она не получила только потому, что плохо виде-
ла и неважно слышала. Но от музыки испугалась по полной
программе. В конечном итоге, когда я был в отпуске, привез
данный череп в училище, и мы сделали светильник (покры-
ли лаком, типа народное творчество (командир вначале ни-
как не соглашался, пришлось ему рассказать душераздираю-
щую историю, что это череп моей любимой собаки, которая
была умнейшей в Крыму и случайно погибла под колесами
алкоголика и т. д.)). После рассказа кэпу пацаны спрашива-
ют, Паша? ты сам то понял, что за фигню ты тут наплел про
любимую собаку? Я говорю, что вполне складная история.
Они давай настаивать, что есть расхождения в показаниях.
Получается, что, когда твоя любимая собака погибла, ты ли-
бо отрезал ей голову и снял кожу, удалив все что было лиш-
нее в голове. Либо после несчастного случая похоронил ее, а
потом через несколько лет откопал и забрал ее голову. Мало
того, ты сделал из этой головы светильник. Вывод: либо ты
маньяк, полный урод и извращенец, либо трындун, которого
еще свет не видывал. Я сказал, что действительно немного



 
 
 

переборщил. Но сейчас что уже говорить об этом. В следую-
щий раз буду лучше готовиться. Что пришло в голову, то и
сказал. Представляешь, через несколько часов подходит ко
мне один парень и просит рассказать историю, как я в дет-
стве ходил ночью по кладбищу и раскапывал человеческие
могилы. В качестве доказательства своего мародерства при-
тащил в училище череп собаки, так как в самолете мне не
разрешили провозить два человеческих черепа. Представля-
ешь, это чтобы меня подколоть, пацаны такую фигню этому
чудаку рассказали. Ну ладно, я им еще устрою хождение по
могилам предков. Они у меня… Пока не знаю, какое им на-
казание придумать.

Ладно, я несколько отвлекся. Ты только, пожалуйста, не
вздумай ходить и все черепа московские собирать, чтобы я
мог реализовать свои творческие амбиции. Это был однора-
зовый порыв души. Действительно, нужно было мне до та-
кого додуматься.

Маленькая, мы обязательно посмотрим мою рожу в фор-
ме вместе, когда я приеду. Больше писать, что я тебе «надо-
ел», не буду. Можно просто писать «надоел»? Так вроде бы
лучше? Маленькая, когда все обыденно, это, конечно, даже
очень хорошо, но, согласись, не всегда интересно. А может,
так и лучше? Не знаю. Пока мы это не проходили. Четкой
позиции по данному вопросу я еще не выработал. Наверное,
с годами.

Особых приключений у меня пока никаких нет. Вот толь-



 
 
 

ко мои обрезанные ботинки. Командир увидел и сказал, что-
бы я их выбросил. А мне они очень нравятся. Моя весенняя
обувь. Но против силы и власти не попрешь. Расстались мы
с ними по доброму.

Как, Маленькая, у тебя дела? Настроение?
Маленькая, очень огорчился, когда узнал, что тебе вся-

кую ерунду колют и тебя мучают. Отчего у тебя переутомле-
ние? Поменьше всяких комсомольских поручений и забот. Я
так хочу быть сейчас с тобой, чтобы тебе стало хоть немно-
го лучше. Думаю, что сумею это сделать. В крайнем случае,
сильно постараюсь. Не огорчайся и не думай о том, что ты
еще маленькая и жалуешься мне. Самое главное, что не каж-
дому. Когда в следующий раз будут делать уколы, думай о
том, что есть кое кто, кто тебя очень, очень любит, ждет и
всегда поможет (я о совсем другой жалости, не той, какую ты
не любишь). Милая, ты мне очень нужна. Я постараюсь тебе
многое отдать, что у меня там есть. Не знаю точно сколько,
но думаю, кое что есть.

Будь умницей. Слушайся маму. Не грусти. Думаю, что
твой. Целую. Обожаю тебя и люблю – Паха Пахалович.

Из дневника. 1 декабря. Четверг
Первый день зимы. Сходили на зарядку. В прошедшие

дни ничего конкретного не было. Красиков опечатал все за-
крываемые помещения в роте. У кого то украли фанеру и
рейки, и таким образом решили найти пропажу. Получил



 
 
 

письмо от Малышки. Как я ее мучаю. Но я ведь не виноват,
что люблю ее. Пускай только подождет. Каждый день думаю
о ней.

Сегодня в спорткубрике зеркала повесили. Пошли пить
чай. Люблю Маленькую.

5 декабря 1988 г.

Здравствуй, Малышка.

Вот пришел после того, как позвонил тебе, и решил сразу
тебе написать. Ты извини, пожалуйста, за то, что я тебя сего-
дня сильно огорчил. Маленькая, мне больше ничего не оста-
валось делать, как во время своего отпуска остаться здесь и
отрабатывать практику. Я, правда, очень сильно хочу к те-
бе, даже, наверное, больше, чем домой, но не получается. И
что это за слова такие: «что я летом приеду так же, как и зи-
мой» – что за пессимизм? Молодец. Маленькая, тебе будет
совсем неинтересно слушать причины того, почему я остал-
ся. Хотя одна, наверное, все же будет тебе любопытной. Слу-
шайте, мадам. Если бы я приехал зимой, то летом уехал в
конце августа, т. е. не увидел бы вас на ваше 16 летие. Очень
хочу тебя в тот момент видеть, если, конечно, это будет вза-
имное чувство. Одним словом, все будет зависеть от тебя.
Видеть это только одно. А если ты боишься за то, что тебя
не будет летом дома, то я думаю своими скудными мозгами



 
 
 

так. Кому нужно, тот найдет в любом городе, если, конечно,
сильно будет нужно. Так что не огорчайся, Малышка. Хо-
чется тебе кое что сказать, Миленькая, но не буду разбрасы-
ваться словами, а просто поцелую очень, очень сильно. Ну
ладно, хватит тебе обижаться, я ведь не виноват, что такой
уж плохой. Но это с какой стороны смотреть. Во сне так и
ничего себе. Хорошо, больше не буду. Осталось всего каких
то 6 месяцев – это же ерунда по сравнению с тем, как мы
нужны друг другу.

Как у тебя дела в школе? Чем занимаешься в свободное
время? Да и вообще, что у тебя интересного, как идет твоя
жизнь? Хорошая моя, у нас здесь был случай. Чудак один,
когда был на практике в Японии, вышел на берег и утащил
велосипед. Принес его на судно. Японцы сразу догадались,
кто это сделал, так как кроме русских больше некому. При-
шла полиция на судно и нашла велосипед.

Теперь чудаку этому визу прикрывают. Надо же до такого
в 19 лет додуматься. Курсант, одно слово. Он вечно какую
нибудь глупость сделает. Например, у нас решили огородить
училище. Два раза забор кто то сносил. В очередной раз его
так сильно приварили, что смертному в форме его не поло-
мать. Что сделали эти варвары. Вырезали дырку, и теперь
это основной вход (нелегальный). Меня даже один раз спа-
лили, что я нелегальным проходом пользуюсь. Я попытал-
ся объяснить, что так короче. В результате внеурочная рабо-
та. Так что перевоплощение меня в обезьяны откладывается



 
 
 

на более поздний срок. Ну ладно. До свидания, Маленькая.
Единственное я тебя спрашиваю, только не обижайся и не
расстраивайся – хорошо, Миленькая? Не грусти, пожалуй-
ста. Думай всегда о чем нибудь хорошем. Слушайся маму,
и не слушай разных джигитов и плохих учителей. Хороших
можно. У меня в школе было два три положительных пер-
сонажа. Я тебя целую очень, очень долго. Крепко обнимаю.
Будь умницей, родная. Твой Павел Павлович.

6 декабря 1988 г.

Здравствуй, Маленькая.

Сегодня получил от тебя письмо, как только нашлось сво-
бодное время, решил тебе ответить. Ты еще, наверное, сер-
дишься на меня за то, что не покажу свою нахальную рожу
зимой – да? Маленькая, не обижайся – ладно? Улыбнись, по-
жалуйста. Вот молодец, умница хорошенькая, все будут хо-
рошо, вот увидишь. Я так же думаю, как и ты – правда?

Маленькая, ты говоришь, что не нравится, когда я говорю
о себе так, но я это ведь не о себе, а о своих мозгах. Если ты
не хочешь, то постараюсь больше не говорить так. Малыш-
ка, я передам моему начальству твою просьбу, чтобы меня
не ставили два раза подряд в наряд, а то очень миленькая
девушка будет сильно не рада.

Офицеров я больше не вывожу, стараюсь вообще не раз-



 
 
 

говаривать с ними. Но только увижу их личики, как хочется
сделать что-нибудь такое. Извини, Маленькая. Вот тебе слу-
чай небольшой. Сегодня у нас была тренировка по волейбо-
лу. Мы уже заканчивали играть, и приходят офицеры и гово-
рят: «Быстро прекратить игру, мол, мы не собираемся вме-
сте с курсантами переодеваться в одной раздевалке и т. п.».
По их мнению, курсант это что угодно, но не человек. Тут
сразу вспоминается история Андрюхина (я тебе о нем рас-
сказывал, это друг мой, называем его старшим, так как он
умудрился раньше меня на несколько дней родиться (шуст-
рый малый)). Он читал в газете заметку и дословно: «…с мо-
ста упала грузовая машина. Есть погибшие и раненные, но,
к счастью, кроме солдат в грузовике никого из людей не бы-
ло…».

Ну ладно, еще о них я тебе не писал.
Малышка, звонить с судна – это скоро будет. Дай бог, уже

через год и месяцев 6. А что будет дальше, я не знаю. Но если
серьезно, то будет все хорошо. Я так думаю.

Миленькая, я не очень понял твою фразу о том, что П. П.,
т. е. я, буду молчать как мышь и буду только ругаться на свою
жену, если она мне только разрешит. Маленькая, во первых;
молчать как мышь я никогда не буду, во вторых, когда буду
ругаться на жену, я не подойду и не спрошу у нее разреше-
ния. Но я думаю, до этого доходить не будет. В любом случае
буду сильно стараться. Маленькая, интересно, ты помнишь,
как мы у тебя смотрели штуки для поступающих. Я, почему



 
 
 

то почти все помню из этих трех дней в Москве. Все время
вспоминаю, особенно первый день, когда я уезжал ночью от
тебя. Вспоминаешь? Ну ладно, чтобы не надоедать, буду за-
канчивать. В общем, будь умницей, не скучай, слушайся ма-
му и не хулигань.

Пока, Малышка. Твой П. П.

Декабрь 1988 г.

Здравствуй, миленькая Маленькая.

Сегодня, т. е. сейчас, получил от тебя письмо. Тут такое
дело было. В общем обошлось. И тут твое письмо, очень при-
кольно было. Только его прочитал, и настроение сразу же пе-
ременилось. Спасибо тебе, маленькая.

Маленькая, я тоже чудаков с Москвы не уважаю, честно
говоря, их нигде не любят – это точно. А в армейках тем
более. Ну ладно, я еще из за них буду время тратить.

У нас сейчас тоже холодно, только снега мало. Он когда
выпадает, то сразу же замерзает. Когда сильный ветер, когда
идешь, ногами перебирать не нужно. Правда, можно доез-
диться, что мозг свой не соберешь, а его так мало осталось.

Малышка, ты знаешь, оказывается, ты, как и я, не любишь
зиму, а любишь только весну и лето. Надо же. Прикольные
времена года. Тем более что летом не нужно таскать много
шмоток (шинель, шляпу и т. д.). Летом футболку накинул и



 
 
 

пошел, ну и штаны спортивные обязательно. Кстати, до сих
пор удивляюсь, как это я тебя послушался переодеться (пом-
нишь, когда к Шурику пошли)? Ну ты и молодец, маленькая,
до этого никто не смог бы этого сделать.

Маленькая, ты напиши, где ты будешь с июля, а я как раз
прикину, куда ехать. Я думаю, если получится, то вожатым
в какой нибудь лагерь для пионеров в Евпатории. Неплохо
было бы, если бы ты там тоже была. Хорошенькая ты моя,
не волнуйся, ничего сильно плохого мне не было. Захожу я к
командиру в тельняшке с оборванными по плечи рукавами
(я их оборвал, так как они были немного растянуты и, есте-
ственно, неправильно оборвал, и они поехали, и пришлось
еще укоротить) в робе, которая в краске запачканная, и в та-
почках широких. Он так меня обвел глазами, подумал и го-
ворит: «Кравченко, ты анархист вылитый». Я ему: «Тов. ка-
питан, это у меня рожа такая, а в душе я совсем по другому
настроен, вероятнее всего, революционер». Он мне: «Тебе
бы в фильмах матросов анархистов играть, еще бы лентой
пулеметной обвязался, и – лучше никого не найти». Я ему:
«Тов. капитан у меня взгляд мыслящего человека будет, а
это, следовательно, борец за справедливость (народ), следо-
вательно, режиссера осмеют». Еще немного поговорили, он
чуть-чуть не…, я быстро смотался. В таких делах необходи-
мо вовремя смыться. Таков закон жанра.

В общем, Маленькая, ничего мне не было. Миленькая, я
тоже часто время сравниваю и думаю, как ты там. Спасибо



 
 
 

тебе за то, что желаешь мне хороших снов, а они особенно
милые тогда, когда ты там есть. Но, к сожалению, очень ред-
ко бывает. Жаль очень.

Хорошенькая, теперь уж точно зимой не смогу к тебе при-
ехать. Очень, очень обидно. Маленькая, мне всегда кажется,
что я у тебя очень много чего то забираю и сильно огорчаю
тебя и расстраиваю. Если все будет нормально, то я вечно
буду перед тобой в долгу. Сколько я тебе огорчений прино-
шу – вот какой я нехороший курсант. Малышка, если все
будет нормально, то в конце июля я тебя крепко обниму и
очень сильно, сильно поцелую. Можно, родная? Не скучай.
Будь умницей. Не расстраивай маму. Твой П. П.

30 декабря 1988 г.

Здравствуй, Миленькая Маленькая.

Сегодня уже 30 (почти 31) декабря. Пишу, после того, как
пришел с почты, где разговаривал с тобой по телефону. И
все-таки у тебя что то случилось? Твое последнее письмо та-
кое короткое и грустное. Почему? Да и сейчас ты разговари-
вала с грустью и с сожалением. Даже с печалью.

У меня все вроде бы нормально. Ты спрашиваешь, поче-
му я стою с 1 на 2 в наряде? Смотри сама. Я дежурный по
роте, и все потенциальные дежурные – это местные ребята
(живут либо во Владивостоке, либо 100–300 км от города),



 
 
 

которым есть у кого справлять Новый год (родители, сестры,
тети, дяди, дедушки, бабушки, кошки, собаки, хомячки). А
у меня и у старшего (Андрюхи), ну возможно еще пары че-
ловек (но у них свои наряды), никого из родных и близких
в радиусе 10000 километров не наблюдается. Лично я по го-
стям ходить не люблю. Это ведь семейный праздник, зачем
мешать людям праздновать. Тем более, у многих ребят по-
дружки есть. Соответственно, мы сразу пацанам сказали, что
Андрюха будет стоять с 31 на 1, а я с 1 на 2 января. Но это все
ерунда. Самое главное, что летом мы будем вместе, так как
нужны друг другу. Так что, Маленькая, пожалуйста, не рас-
страивайся. В принципе, можно мазануться от наряда: боль-
ной, хромой, горбатый, крыша поехала, руки отсохли, мозг
не работает и т. п. Выбрать есть из чего. Общих причин штук
50 наберется. Командир, наверное, только и ждет, чтобы я
пришел и немножко поскулил. Не дождется. Ладно, это все
ерунда. Не бери в голову. В принципе, это не такая большая
проблема.

Теперь на счет по сы л ки. Ругать тебя, конечно, бесполез-
но, перевоспитывать тоже. Вторым я не занимаюсь в принци-
пе. А вот огромное спасибо с нижайшим поклоном не толь-
ко от раба твоего (шучу – господина), (опять шучу – просто-
го парня), но и от иродов местных (это типа друзей). И еще
кое что сделаю. Но только когда приеду к вам. Это на букву
«П» начинается и на «Ю» заканчивается. Всего семь букв.
Думаю, не догадаешься.



 
 
 

Маленькая, очень хочу увидеть тебя. Часто тебя вспоми-
наю. Помнишь, у Шурика кучу газет порвали? Я такой пло-
хой, все с тобой спорил. Не слушался совсем, за что не по-
лучил разрешения тебя поцеловать. Просто невоспитанный
хулиган. До сих пор поражаюсь, как ты настояла на том, что-
бы я переоделся. Ты молодец, Маленькая.

Ладно, Хорошенькая, замучил я тебя уже. Пора закан-
чивать писанину. В следующем году напишу. Малышка, не
знаю почему, но очень хочу, чтобы у тебя было все четко, и
ты была счастлива.

Маленькая, ты меня извини, пожалуйста, но я не очень
люблю обманывать, но если что либо говорю (обещаю), то
это так и будет. Сделаю все от меня зависящее. Соответ-
ственно, терпеть не могу, когда мне не верят. Извини еще
раз.

До свидания. Передавай привет маме. Обязательно ее слу-
шайся. Подожди. Осталось совсем немного. Очень скоро моя
физиономия появится перед вами и скажет… Не буду раз-
брасываться словами. Пока, только целую. Не грусти. Очень
скоро, Малышка.

1 января 1989 г.

Привет, девушка.

Сегодня я, К.П.П., получил от тебя письмецо, которое ты



 
 
 

послала 21–22 декабря. Видишь, я не виноват совсем, – это
все почта. Она, хулиганка. Маленькая, огромное спасибо раз
еще тебе за твои хорошие побуждения. Конечно, это плохо,
что ты не дописала один ноль, но посылка добралась до места
назначения вполне успешно. Все было очень четко.

Как у тебя идут каникулы? Помню старые добрые времена
в школе. Но последние свои ноябрьские школьные каникулы
я провел за рабочим столом на предприятии, где делают ди-
пломаты. Все отдыхали, а я неделю работал. Правда, шесть
часов, так как больше подросткам работать нельзя. Да и на
это получал разрешение. Помню, справки разные собирал.
Заплатили мне тогда 28 рублей. Вот и теперь отстоял в наря-
де с 31 на 1. Весь день и всю ночь все начальники проверяли.
Заколебали уже. Кто только не приходил. Даже в 10:00 на-
чальник училища все роты обошел. Пришлось до 7:15 утра
не спать. Потом резко сломался. Хрупкое курсантское здо-
ровье надломилось. Проспал до 16:00. Всю новогоднюю ночь
думал о тебе и немного о добром Дедушке Морозе. Полу-
чилась вся новогодняя команда в сборе. Ты, естественно, за
внучку.

Ладно, Маленькая, буду заканчивать. Нужно идти на тре-
нировку по подводным шахматам. Кроме этого, обратился
ко мне с просьбой командир. Если у меня будет свободная
минутка, чтобы я нанес ему визит. Не буду обижать мужич-
ка, да и невежливо это. Пойду зайду. Ты одобряешь? Но
имей в виду, что два часа назад он настоятельно под угро-



 
 
 

зой физической расправы до неузнаваемости предложил мне
пол помыть (35–40 метров). И было бы за что. Мы немного
с ребятами похулиганили возле его лежбища (это типа лого-
ва, где он бумажки перебирает (ну, у людей кабинетом на-
зывается)). Я случайно облокотился на стенку, и она почему
то затряслась. Немного штукатурка осыпалась. Здание ста-
рое – 26 лет. Все это безобразие продолжалось со словесным
сопровождением. Но я был нем как рыба. Это все ребята
гундосили. Они не могут не шуметь в принципе. Командир,
естественно, возмутился и признал меня зачинщиком. Хотя
выбор был отменный. Я все выслушал, естественно, осознал
наше злодейство, но, как он сказал, разговор не окончен. Ве-
роятно, ему нужно было подготовиться к дальнейшей беседе
с начитанным и образованнейшим человеком, вот он и по-
просил зайти меня чуть позже.

Малышка, ты помнишь, как 31 декабря я тебе сказал, что
очень тебя люблю? Вспомнила? Так это правда. Пока. Будь
умницей. Не скучай. Паша П., однако, твой.

8 января 1989 г.

Маленькая, здравствуй.

Сейчас пришли с фильма, про который я тебе расска-
зывал по телефону, и решил сразу написать миленькой и
хорошенькой подружке письмо. Как у вас в народе гово-



 
 
 

рят, по горячим следам (точнее по свежим впечатлениям).
Фильмец конкретный. «Каннибала фат». Четыре видеосало-
на обошли, пока нашли место, где можно что то посмотреть.
Фильм полудокументальный. Дикари людей чикали (в смыс-
ле кушали). Прямо живых разрезали.

Экспедицию, которая этот фильм снимала, в конечном
итоге всю съели. Камеру нашла позже другая экспедиция. В
зале девушка сидела (20–23 года), так она с полфильма сбе-
жала. Слабонервная оказалась. Хотя ужас полнейший.

Ладно, об этом не буду, а то письмо выбросишь. Ты поче-
му, мадам, была опять сильно расстроена? Что это за безоб-
разие? Во время звонка мужик в будке коробку с монетами
менял. Я набрался наглости и попросил несколько монеток.
Мало того, что не дал, так послал меня очень далеко. Думаю,
правомерно будет, если я его назову банальным козлом. Хо-
тя живность здесь ни при чем. Но назвать, например, его гу-
сем или котом как то не так. Раз народ решил, что мерзавцы
и скупердяи больше похожи на данную особь, то на этом и
остановимся. Против воли народа не пойдешь. Хотя мне ка-
жется, что народ может ошибаться. Мы не так давно на эту
тему с ребятами спорили. Они – народ всегда прав. Я – ино-
гда косячит. Т. е. не всегда прав. Мой убойный аргумент –
кто храмы после революции разрушал?

Малышка, что же все таки случилось? Моя Маленькая, я
очень, очень сильно скучаю за тобой, и с каждым днем все
сильнее и сильнее. Сам не знаю, почему так происходит. А



 
 
 

может, это просто любовь? Это я пошутил насчет любви. Ну
конечно же это любовь.

Миленькая, пожалуйста, не спрашивай меня, когда я при-
еду. Точные числа, даже недели, я тебе не скажу, так как да-
вал подписку о неразглашении. У нас тут все серьезно. Мы
же заканчиваем нашу богадельню офицерами. Мне еще па-
па говорил: «Болтун – находка для шпиона». А у нас тут все
же портовый город и врагов советской власти видимо неви-
димо. Но это, естественно, шутка. Я люблю приезжать, ко-
гда никто не ожидает, что я приеду. Мне кажется, так ин-
тереснее и романтичнее. Договорились? Смотри сама, сей-
час, когда ты читаешь это письмо, будет середина января.
Февраль – 28 дней, в том числе последний месяц зимы, ко-
торый, как правило, очень быстро проходит. Март – первый
месяц весны и все радуются. Там не за горами 8 марта. По-
сле 15 марта все будут с нетерпением ждать апреля, так как с
большой вероятностью везде сойдет снег, и можно безнака-
занно шутить. Ну а май так это вообще месяц для бездель-
ников. Мало того что тепло, птички поют, много выходных
дней. И самый значимый праздник страны – 9 мая. Добавь
сюда, что мне исполнится 18 лет, и я наконец то смогу пер-
вый раз испить алкогольный напиток. Помнишь, я тебе рас-
сказывал, как в 12 лет с ребятами поспорил, что до 18 лет ни
разу не попробую алкоголь. До сих пор слово держу. А спор
был на просто так. Чего я тут не насмотрелся, пока был трез-
вым в компании выпивающих ребят. Даже стал неким пси-



 
 
 

хологом, который определил несколько базовых психотипов
выпивших людей. Достаточно забавно. Мои исследования в
данной области выявили следующее. Кратко перечислю свои
научные наблюдения. Очередность и процентное соотноше-
ние не принципиально. Что получается после употребления
от 150 до 500 гр. водки. Первый типаж.

«Полные сопли». Меня никто не любит, никто не понима-
ет, детство тяжелое, и если внимательно посмотреть на лю-
дей, то все они гады.

Второй типаж. «Весельчак». А жизнь в принципе ничего.
Думал, что гораздо хуже. Этот тип людей после определен-
ного принятия алкоголя становятся веселыми и добрыми.

Третий тип. «Путешественник». Этим товарищам необ-
ходимо в обязательном порядке куда то ехать и выяснять от-
ношения. Сказать девушке, что она была не права, принести
извинения за высказанное в прошлом году и т. д. Т. е. обя-
зательно покинуть помещение.

Четвертый. «Буйнопомешанные». Один из тяжелых слу-
чаев. Я так понимаю, у них после определенной дозы алкого-
ля блокируется некая часть мозга, которая отвечает за урав-
новешенное поведение в обществе. У них начинают чесать-
ся руки, и появляется агрессия. Их лучше не трогать. Веро-
ятнее всего, именно такого плана граждане совершают пре-
ступления на почве алкоголизма.

Пятый вариант – «Сони». Выпил и пошел спать. Либо за-
снул на месте.



 
 
 

Есть еще пара типологий, но базовые варианты поведе-
ния алкашей вроде бы я перечислил. Вероятнее всего, народ
прав, когда говорит: «чтобы узнать человека, необходимо с
ним выпить». Вероятнее всего, алкоголь снимает определен-
ные рамки, и человек становится таким, каким он является
на самом деле. Либо добрым, либо злым и агрессивным.

Ну ладно, я несколько отвлекся, и тебе не очень интерес-
ны мои исследовательские наблюдения по данному – алка-
шескому – вопросу. У тебя девятый класс заканчивается.
Наступает лето. Прекрасная пора. У тебя практика, на ули-
це тепло, ожидания моего скорого приезда. Представления
о первом дне приезда. Цветы, поцелуи, шампанское (шучу,
алкоголя не будет, будет только коньяк). Так что видишь, не
так и долго. Так что на будущее применяй именно такой счет
до определенного момента. В общем, кто и как считает. А
потом начнутся тяжелые нудные дни, так как я парень не с
самым простым характером. Одним словом, зануда, а с та-
ким, сама знаешь, нелегко приходится.

Буду заканчивать, так как уже три ночи и дедушке необ-
ходим оздоровительный сон. Не скучай, прежде чем что то
делать, внимательно подумай. Будь счастлива, хорошенькая.
Пиши, как отдохнула? Что делала? В кино сходить удалось?
Понравилось?

Целую вас. Спасибо за взаимность. Нет, Маленькая, это
не самоуверенность. Это банальная наглость. Ну не виноват
же я. Все вопросы к родителям. Хотя, если честно, то даже



 
 
 

не знаю, в кого я такой уродился. Батя у меня является эта-
лоном скромности и порядочности. Ну а про маму и гово-
рить нечего. Слышишь, а может, я детдомовский? Приеду,
обязательно подниму этот вопрос. Да пошутил я.

И все таки ты у меня прелесть. Подожди, умница. П.П.

11 января 1989 г.

Здравствуй, Малышка.

Сегодня получил от тебя письмо. Только представь. Шло
две недели. Решил сразу тебе ответить. У нас тут суета
страшная с учебой началась. Только сейчас вся мафия нача-
ла учиться. У всех куча долгов, так как раньше все дурака ва-
ляли, а теперь носятся как угорелые, выцепляют преподава-
телей, просят принять зачет, экзамены. Дурдом одним сло-
вом. Более правильно будет сказать, что не дурдом, а полный
дурдом. Так будет точнее.

У меня дела ничего. Особых долгов нет. По английскому
нужно выучить 120 слов и пару рассказов. Но это все не так
важно, лишь бы время быстрее шло.

Недавно с Гришей получили по выговору. Не пошли на за-
рядку. Все пошли на зарядку, а мы с Гришей решили немно-
го поспать. Так спать хотелось. Есть понимание, что сейчас
начнут кубрики проверять. Но богатырскую утомленность
пересилить не смогли. Проверял майор, которого по всей ве-



 
 
 

роятности жена из дома выгнала. Нет чтобы спать, как все
нормальные люди, так он в такую рань приперся. Одним сло-
вом, подлец полный. Один офицер недавно вообще в 4:15
утра пришел. Училище лунатиков. Когда меня поднял, ре-
шил спросить, почему роба плохо сложена. А по мне, в об-
щем то, и ничего. Я ему говорю, что это вкусовое и легкая
небрежность сейчас в моде. Он вначале моего юмора не по-
нял, и попросил уточнить, что я имею в виду. Я начал изда-
лека. Рассказал про генетику, что человек, когда рождается,
то у него либо есть вкус, либо его нет. И он в принципе не ви-
новат. Затронул исторические процессы, про уничтожение
интеллигенции в России, про белую эмиграцию и т. д. Пере-
шел на музыку и живопись. Одному нравится одно, друго-
му другое. Для одного мазня, а для другого шедевр мировой
живописи. Потом ему все это надоело, и он объявил мне за
хамство два наряда. Я ему правда сказал, что за юмор мож-
но было и благодарность объявить, но как минимум преды-
дущий выговор снять (для нас эти выговоры просто смерть,
так как они влияют на открытие визы (разрешение плавать за
границу)). Последние его слова: будешь еще умничать, еще
два наряда добавлю. На этом ликбез безвкусицы был закон-
чен. По его выражению глаз я понял, что он так ничего в этой
жизни не понял. Ладно, хватит о П.П.

Маленькая, ты мне так же, как мама, написала (два раза).
Послала телеграмму с текстом: «Сынок отзовись».

Малышка, мне тоже очень хочется с тобой поговорить.



 
 
 

Столько всего хочется сказать. Я бы просто на тебя смотрел и
любовался собой (шучу, конечно, тобой, естественно). Объ-
ективно сказать, я себя уродцем считаю. Как только ты ме-
ня выбрала? Может, у тебя со зрением неважно? Все, боль-
ше не буду. Извини. Ты только не обращай на мои глупости
особого внимания. Издержки пребывания в юном возрасте
за тридевять земель. Да еще курсанты вокруг. Это жуть пол-
ная. Витамины отсутствуют.

Летом постараюсь быть с тобой побольше времени. На-
сколько тебя хватит.

Маленькая, буду заканчивать свою писанину занудную. А
насчет того, что маму не слушаешься, так это, к сожалению,
дети понимают слишком поздно. Либо когда от родителей
надолго уезжают. На расстоянии оно все по другому. Ладно,
Хорошенькая, уже скоро. Будь умницей. Скоро весна, а по-
том лето, а после этого моя рожа. Нет, не одна, будут еще
ноги и туловище. Вероятнее всего, руки захвачу.

Целую очень сильно. Обожаю тебя, прелесть. Не грусти и
не скучай, миленькая. Твой П. П.

Я всегда был и буду с тобой.

12 января 1989 г.

Малышка Миленькая, здравствуй.

Сегодня и вчера получил твои письма. Сижу, изучаю ан-



 
 
 

глийский язык, а тут ребята приносят от тебя письмо. Я,
естественно, обрадовался. До этого сидел и возмущался, что
здесь можно от этой учебы сойти с ума. Заколебался уже. Од-
но заставляет меня учиться, так это возможность сдать все
раньше положенного срока и предстать перед вашими оча-
ми. Маленькая, вот ты называешь с какой то стати Москву –
городом. Вероятнее всего подразумевая, что у вас все пере-
довое и лучшее. Позвольте с вами не согласится. Например,
фильм «Меня зовут Арлекино» в Симферополе шел намно-
го раньше, чем у вас. Таким образом, на этом примере от-
четливо видно, что важнейшая в стране информация до вас
доходит несколько позже. Предлагаю в качестве компромис-
са называть Москву большим поселком. С размерами я спо-
рить не буду. Согласна?

Малышка, я тебе говорил, что зимний отпуск у нас имеет-
ся – две недели. Я решил, что останусь отрабатывать летнюю
практику сейчас, чтобы придумать историю, которая позво-
лит несколько раньше отбыть в твои края. Считай сама: три
недели практики (уже одна экономится, так как я отработаю
всего две недели), как минимум одна две недели незначи-
тельной неправды плюс еще что нибудь придумаю. Выгода
очевидна. Хорошо, приеду, расскажу более подробно.

В наряде все было четко. Когда шел обратно с почты (тебе
звонил), то один чудак предложил распить бутылку конья-
ка. Я, естественно, извинился и прилично отказался. Он пы-
тался мне объяснить, что существует острая необходимость



 
 
 

в данном процессе, но я держался как настоящий морской
офицер. Правда они не очень то и держатся. Одним словом,
еле отмазался. Между прочим, это не первый раз. Мне еще и
в школе часто незнакомые люди предлагали выпить. Либо у
меня рожа алкаша, либо человека, который сможет еще пару
бутылок купить. То вечно с кем нибудь путают, то ни с того
ни с сего цепляются (видите ли, не так посмотрел, или про-
сто взгляд наглый), то выпить предлагают.

Жалко, Малышечка, что меня рядом не было, а то я бы
тебя так в снегу извалял, что ты была бы похожа на настоя-
щую Снегурочку. Если была бы ты постарше, то сделали бы
из тебя снежную бабу. Я, конечно, пошутил.

Как, маленькая, твои успехи в начавшейся учебе? У вас с
каникулами не очень то и солидно. Летом всего два месяца.
Вот у нас, точнее у некоторых, гуляешь так гуляешь. Если
все получится, то, думаю, месяца три выкатит. Это я пони-
маю. Все, миленькая, буду заканчивать. До свидания. Забыл
спросить. Ты на каждую мою писанину отвечаешь? Сильно
не расстраивайся. Зная П. П., всегда мысленно рядом. Це-
лую. Твой П. П.

20 января 1989 г.

Малышка, здравствуй.

Сегодня получил твое письмо и очень, очень обрадовал-



 
 
 

ся, и с радостью на лице пошел сдавать расчетно графиче-
скую работу по тоскливейшему предмету. Представляешь,
одну уже сдал. Думал, что будет несколько хуже. Пересчиты-
вал ее три раза. Потратил неделю. Потом плюнул и подогнал.
Наш Беша меня не спалил. Хотя, вероятнее всего, заметил
некоторый мухлеж, но он настолько умный, что по всякой
ерунде не цепляется. Для него важно, как курсант думает и
вырабатывает алгоритм действий. Ладно, это не так важно,
так как эти действия направлены на то, чтобы летом не сда-
вать экзамены.

Маленькая, слушай, сколько раз тебе говорить, что П. П.
не темнит и ничего существенного от тебя не скрывает. Я со-
гласен, что у меня есть одна единственная не очень хорошая
привычка. Лучше не сказать совсем, чем сказать наполови-
ну, вводя человека окончательно в заблуждение. У нас если
дают увольнительную, то она начинается в субботу в 20:00 и
заканчивается в воскресение в 22:00. Где мы будем все это
время, никого не интересует.

Малышка, мы с ребятами не деремся. Мы играемся. Про-
сто наши игры немного отличаются от обычных игр. Напри-
мер, сегодня два жлоба меня скрутили и давай щекотать.
Полные изверги, если не сказать больше, садисты. Так как к
щекотке отношусь неважно, то, естественно, начал кричать
и звать честной люд на помощь. Вместо честного люда (кри-
чал и не подумал, откуда у нас в училище честный люд возь-
мется) мимо проходил наш командир и увидел все это без-



 
 
 

образие. Так как все эти издевательства над интеллигентным
человеком проходили в спорткубрике (дверь была открыта),
то, заслышав шаги (мы ведь все таки радисты), вышеуказан-
ные мужланы прекратили свое бесчинство. Быстро, как ни в
чем не бывало, вышли. При выходе я решил спросить у ко-
мандира, не знает ли он, кто это кричал? Он немного расте-
рялся и сказал, что он думал, что это я. На что я удивленно
спросил, с какой стати я вдруг ни с того ни с чего начал бы
орать. Ведь у нас была не так давно медкомиссия, и у меня
во всех графах, в том числе у психиатра, стоит «здоров». Ве-
роятнее всего, это орали гражданские за окном. На этом и
расстались. А так бы наряд влепил.

У нас спорткубрик неплохой. Лучший среди спорткубри-
ков нашего училища и высшего. Вся стена в зеркалах. На по-
лу маты, обтянутые дерматином. Боксерский мешок висит.
Множество потайных мест для хранения гражданской одеж-
ды и всякой всячины. Что касается офицеров, то я бы их
лучше и не видел бы. По возможности не разговаривал. Са-
мые трагические минуты жизни это те, когда я их личики
вижу. Ладно, больше не хочу о бурсе. Миленькая, как ты там,
в столице нашей родины, живешь? Чем занимаешься в сво-
бодное время? Ты сильно не торопись школу заканчивать.
Девятый и десятый класс – самое хорошее время. Я тоже бы
с удовольствием вернулся бы в школу. Особых дел нет, вре-
мени полно. Что хочешь, то и делай. Мечта курсанта. Одним
словом, старайся наслаждаться текущем моментом. Не так



 
 
 

давно смотрел телевизор, и показывали передачу, как одна
подружка в 15 лет вышла замуж и родила пацана. Мужу 17
лет. Его забрали в армию. Передача инкогнито его на пару
дней привезла к ней на побывку. Слез и соплей (в хорошем
смысле слова) было предостаточно. Вот люди дают.

Малышка, пиши. Помни все, что я тебе говорил. Не гру-
сти, ведь ты большая умница. Будь хорошей.

Я обожаю тебя сильно. Твой П. Целую тебя, Хорошенькая.
Не скучай.

23 января 1989 г.

Малышка, здравствуй.

Сегодня получил от тебя письмо. На редкость дошло
быстро – три дня. Было бы хорошо, если бы все так письма
перемещались по стране. Маленькая, ты, наверное, уже ле-
жишь в больнице. Сильно не огорчайся и не расстраивайся.
Если врачи говорят, значит, так нужно. Я в принципе сам не
очень слушаю советы врачей, но ты их мнение не игнорируй.
Малышка, что они от тебя хотят? Как бы мне хотелось быть
возле тебя, миленькая. Я их знаю. Это такой дотошный на-
род, все им нужно знать, все исследовать. Летом, когда бу-
дем вместе, я сам попробую тебя вылечить. Если, конечно,
смогу. И если у тебя желание будет. А пока слушайся вра-
чей. Когда я в школе учился, у меня кореш был, когда он



 
 
 

лег в больницу, то его через несколько дней за хулиганство
выгнали. Так что ты там не балуй сильно. А то еще выгонят,
да и мне неприятно будет, когда письмо о твоем недостой-
ном поведении на имя начальника училища придет. Только
представь, зачитают перед строем. И будут постоянно гово-
рить, вот с кем советский моряк связался. Одним словом, не
позорь мои седые волосы. Я, конечно, пошутил. Мои волосы
еще не седые.

Хорошенькая, ничего страшного не будет, если я приеду
в Москву, а тебя там не будет. Если ты будешь в Черномор-
ске, то я туда приеду. Но сильно постараюсь увидеть тебя в
Москве. Приблизительно мой приезд ожидается в 1989 году
летом.

Малышка, ты помнишь, как я тебе показывал в наш пер-
вый день знакомства, как вода в море фосфорится? Так это
еще было плохо видно. Я тебя еще ночью купаться потащу.

Шурика Матвейкова скоро в армию заберут. Жалко пар-
ня. Мы с ним дружили. Ты, наверное, слышала, что после ар-
мии шибанутые приходят. Народ зря говорить не будет. На-
пример, молва говорит, что кто в армии служил, тот в цирке
не смеется. А может, просто болтают. Я, например, тоже в
цирке не смеюсь, хотя в армии не служил. Да ты не пугай-
ся, я пошутил. Если смешно, то смеюсь. Но ведь не на каж-
дом представлении дикие животные кушают своих мучите-
лей. Вот и приходится с кислой рожей сидеть и ждать такие
смешные и забавные моменты. Да ладно, я пошутил. Уж и



 
 
 

пошутить нельзя.
Маленькая, когда мне будет 18 лет, это пока не знает ни-

кто, так как полностью все сильно засекречено. Утечка ин-
формации исключена. Это шутка. Уж и пошутить вторично
нельзя. Нет, опять шучу. Тайна есть, но я тебе ее после от-
крою. Боюсь, ты разболтаешь. Народ зря говорить не будет.
Хочешь, чтобы секрет все узнали, поделись с ним с женой.
Ах, да, ты ведь не жена еще пока. Ладно, я пошутил. Просто
будет интересно, когда я тебе так расскажу.

Мадам, большое вам спасибо, что вы бережете мое дрях-
лое здоровье, но ложиться спать раньше 2:00, 2:30 ночи ни-
как не получается. Очень редко такое бывает. Действитель-
но, из нас хотят сделать крепких ребят. Основной упор на
зарядку. Подъем в 7:00. Если мы и встанем (если дежурный
офицер придет в роту), то максимально мы дойдем до руб-
ки, так как там необходимо отметиться (расстояние 100–120
метров от постели). Там курсантское поголовье пересчитают,
и можно идти на все четыре стороны. Но, как правило, ноги
несут опять в роту, поближе к кровати. Если особо сильно
есть не хочется, то можно лишние час полтора поспать. По-
сле развод, желательно быть, а после занятия начинаются.

В общем, когда как получается. В любом случае, спаси-
бо за беспокойство. Маленькая, я, конечно, пошутил, что
Москва – это поселок. Конечно, это не поселок, это нечто
больше. Вероятнее всего, по различным критериям это по-
селок городского типа. Ну как Черноморское. Только не на



 
 
 

море находится. Ты только, пожалуйста, не обижайся. Я про-
сто не все внимательно осмотрел. Вероятнее всего, это пер-
вое общее впечатление деревенского парня.

Малышка, пиши, как и что делаешь в больнице? Чем за-
нимаешься и т. д. Быстрее оттуда сматывайся, заканчивай
учебу, отрабатывай практику, и тут я подскачу. Точнее, под-
лечу, так как скакать далековато. Напиши, пожалуйста, ко-
гда практику заканчиваете.

Малышка, учиться мне еще долго – 2,5 года. Если конеч-
но, раньше не выгонят.

Буду заканчивать, Миленькая. Скоро напишу. Будь умни-
цей.

До свидания, прелесть. Твой П. П.

30 января 1989 года

Миленькая Маленькая, здравствуй.

Малышка, сегодня у нас воскресение. 00:00 ночи. Закон-
чили смотреть телевизионный фильм. Смотреть можно. Се-
годня звонил тебе, хотел узнать номер больницы, в которой
тебя мучают. К телефону подошла твоя мама и сообщила
мне интересующую информацию. После этого звоню в боль-
ницу. К телефону подходит девчонка. Я ее попросил, чтобы
она посмотрела, в какой палате ты лежишь, но она почему
то сказала, что ты у них не числишься. Фигня полная. Воз-



 
 
 

можно, еще не оформили. Позвоню позже.
Маленькая, приготовься выслушивать критику в свой ад-

рес. Я, естественно, знаю, что не являюсь твоим мужем,
но все же послушай мудрейшего из мудрейших. Приготови-
лась? Хорошо приготовилась. Ручку с листочком взяла. Те-
перь слушай, и важное можно записывать. Миленькая, ты
почему так мало бываешь на улице? Почему мало гуляешь на
свежем воздухе? В том числе и от этого у тебя всякая ерунда
со здоровьем. Малышка, серьезно, почему ты больше време-
ни проводишь дома? Запомни, пожалуйста, что свежий воз-
дух – это практически база для здоровья. Я понимаю, что
воздух московский, но какой есть. Крымский – это совер-
шенно другое, но пока выбирать не приходится. Как мне хо-
чется быть с тобой. Видеть тебя. Чем нибудь помочь. Очень
хочется. Если мне не доверяешь, то прислушайся к нашему
многострадальному народу. На эту тему они говорят: «солн-
це, море и вода – наши верные друзья».

Мне кажется, что это у тебя еще из за того, что часто руга-
ешься. Маленькая, мы ведь с тобой не будем часто ругаться,
так как понимаем, что необходимо уступать друг другу. Это
ведь не та ситуация, когда в первые дни знакомства мы все
выясняли, что и как необходимо делать. Помнишь, у Шури-
ка мы все воевали (то насчет кресла и дивана (кто и где будет
сидеть)) или газету читали, что от нее ничего не осталось.
Я как все это вспоминаю, то настолько смешно становится,
что прямо таки не верится, что драгоценное время тратили



 
 
 

на всякую ерунду.
Ладно, тебе уже, наверное, скучно стало от моих нраво-

учений. Маленькая, как ты там? Сейчас лучше себя чувству-
ешь?

Смотри мне там, не болей и не бери всякую ерунду в голо-
ву. Знай важное. Мы очень сильно нужны друг другу. Осо-
бенно ты нужна мне, прелесть. Ну и, возможно, я – так, пе-
ренести какиелибо тяжести. Гвоздик в стене прибить, мусор
вынести.

Ты, наверное, сейчас думаешь, что он тут все это говорит,
а сам смылся на целый год? Маленькая, такого больше не по-
вторится. По моим расчетам, максимальный период, при ко-
тором ты будешь от меня отдыхать, это 3,5–4 месяца. Мак-
симально пять. А потом опять буду нервы тебе мотать.

Осталось неделю учиться. За этот период необходимо
сдать все зачеты. С 6 февраля практика. Думаю, дурака ва-
лять придется не меньше трех недель. Учеба начинается с 6
марта.

Ладно, буду заканчивать свою писанину. Посылаю тебе
статейку про морских хулиганов. На досуге почитай.

До свидания, Миленькая. Береги себя и свое здоровье.
Будь больше времени на свежем воздухе. Будь умницей. По-
стараюсь поменьше тебя огорчать. Ты мне очень, очень …
нравишься. Обожаю тебя. Спасибо. Целую. Твой П. П.

15 февраля 1989 г.



 
 
 

Здравствуй, Маленькая.

Уже ровно три недели, как от тебя нет письма. Я даже не
знаю, что и подумать. В голову лезут самые плохие мысли.
Скажи, Милая, что все у нас хорошо. Скажи хоть что нибудь.

Может, у тебя не хватает на меня времени? Или что то
случилось? Сегодня 15 февраля, а последний раз я тебя ви-
дел 18 сентября. Прошло уже пять месяцев (почти), и это
уже точно половина, а может и больше – не знаю, теперь точ-
но не знаю. Раньше наша встреча зависела только от меня, а
теперь и от тебя. От твоего желания увидеть меня.

Миленькая, а может это все не так?
Очень не люблю надоедать, поэтому заканчиваю свою пи-

санину.
Все равно ты очень, очень хорошенькая и миленькая.

Обожаю тебя. Твой П.
Извини, что не получилось тебя обрадовать. Если тебя

увижу, то постараюсь объяснить. Извини.

22 февраля 1989 г.

Здравствуй, Маленькая.

Наконец то получил сегодня от тебя письмо. Сколько, Ма-
лышка, я его ждал. Прошел целый месяц. Ты знаешь, я сразу



 
 
 

так и понял, что у тебя что то случилось. Не скрою, и раз-
личные глупости в голове тоже были. Несколько раз начинал
тебе писать, но не дописывал. Извини.

У меня пока все нормально. Сейчас идет практика. Ко-
гда у нас был первый день, я сразу заявил мастеру, что у
него будут курсанты практиковаться. Он, бедный, чуть не
околел. Как он у руководства ни отмазывался (видать, тоже
был когда то курсантом), ничего не получилось. Теперь он
у нас шеф. По большому счету, мы там никому не нужны.
Нам положено работать с 8:00 утра до 16:00. Приблизитель-
но в 11:00 нас отпускают с трогательными словами относи-
тельно того, что вы, бедненькие, и так намучились. Несколь-
ко раз нас отправляли восвояси, как только мы приходили.
Иногда, кончено, приходится работать. Какой-нибудь при-
бор раскручивать и т. д. В общем, мужики там четкие. Свое
дело знают. Заумников нет. Все бывшие курсанты. У них об-
щая позиция следующая: когда будете в море, там особо де-
лать нечего, вот и будете раскручивать и закручивать прибо-
ры.

После практики, когда бы она ни заканчивалась, прихо-
диться прятаться от офицеров, так как работа для курсанта
у них всегда найдется.

У нашего командира из канцелярии всю картошку на суп
утащили. Он мешок из колхоза привез. Все собираемся до-
ложить, но как то не получается. Все думаем, сколько мы
сможем безнаказанно делиться. Поймает, тогда что нибудь



 
 
 

придумаем. Вероятнее всего, свалим все на крыс. Мы уже и
дырку в мешке сделали. Вроде крысы прогрызли. А что с ни-
ми поделаешь. Если крысы не будут есть картошку, так но-
чью могут на курсанта напасть. Андрюха как то рассказывал,
что ночью просыпается, а у него на животе крыса сидит и та-
кими добрыми глазами на него смотрит. Хорошо, что он из
деревни. Дал ей в ухо. Я не представляю, если бы на мне та-
кая живность пристроилась. Точно бы инфаркт был. Так что
вариант с крысами, думаю, что пройдет. Вот так мы и живем.

Экзамены сдал нормально. Единственное – английский
язык пришлось пересдавать. У нас есть такие умники, кото-
рые по 4 5 раз сдают.

Пару дней назад было пять месяцев, как я после отпуска.
Время бежит просто ужас. Осталось еще немного. Сейчас у
меня самое главное – это смыться на 3–4 недели раньше. Я
уже такую четкую отмазку придумал, что думаю, что все бу-
дет нормально. Время покажет. Помнишь, я тебе рассказы-
вал, что у всех отпуск тридцать дней, а мы с Андрюхой про-
вернули спецоперацию, и у нас получилось три месяца. Ан-
дрюха тот немного сознательнее, чем я, он из отпуска вовре-
мя приехал, а я на десять дней позже. Типа заболел. В прин-
ципе болел, но на пару месяцев раньше. Я немного подумал,
и посчитал, что будет справедливым и логичным дни, кото-
рые я был хворым, перенести на время учебного процесса.
Одним словом, я сделал взаимозачет. Когда я болел, я ведь
не отдыхал. Соответственно по справедливости больничные



 
 
 

дни можно вычесть из учебных дней. Не из отпуска же их
вычитать? Если честно, то не сильно так и болел. Но зато ра-
ботал. В общей сложности дней 40–50. Поэтому я посчитал,
что десять дней – это не так уж и страшно. Кому я там нужен.
Главное, учеба не страдает, а все остальное полная ерунда.

До этого в училище был исторический рекорд отпуска –
тридцать дней и неделя досрочной сдачи. Как рассказывали
ребята – это было что то нечто. Просто фантастика. Если
честно, я так и не понял, в чем фишка. Возможно, из за это-
го, либо просто характер такой, либо вспомнил, как хотел
школу на пару лет раньше закончить (потом, правда, переду-
мал (разум восторжествовал)), предложил Андрюхе (старше-
му) рискнуть. Он вначале мою идею забраковал, сказав, что
вряд ли получится. Но я настоял. А чем мы рискуем? Вспом-
нил слова Сталина – «попытка не пытка». В конечном итоге
остановились на уважительной причине, которая позволила
бы сдать все экзамены и зачеты раньше как минимум на 30–
45 дней. В качестве серьезного аргумента было выбрано со-
бытие – выпускной вечер в школе. Душераздирающая исто-
рия для начальства: Мы с первого класса учились все вме-
сте. Когда я уезжал поступать в училище, меня со слезами на
глазах провожала вся школа. Вспомнил какой то фильм, где
в армию провожают всей деревней. И вот прошло десять лет,
и намечается выпускной вечер. А у нас на западе (Андрюха
тоже живет бог знает где), принято отмечать как особо важ-
ное событие. Одним словом, будут все, а меня не будет. Дай-



 
 
 

те, пожалуйста, разрешение на досрочную сдачу. Кроме это-
го, находясь без отпуска вдали от дома практически 12 ме-
сяцев, чувствуется определенная усталость, и, во избежание
нервного срыва, было бы неплохо увидеть мамку и батьку.
Они все в слезах и в печали. Вот с этой историей мы подошли
к начальнику училища Пельгуну Павлу Автономовичу. Ты
знаешь, самый лучший мужик в училище. Он бывший капи-
тан дальнего плавания, маленького роста, практически всю
жизнь провел в морях и океанах. Курсанты для него словно
родные дети. В общем, он проникся и дал разрешения. По
правильному нужно было согласовать по инстанции (коман-
дир, классный руководитель, преподаватели), но вряд ли все
согласились бы (а здесь важна консолидированная позиция),
и мы решили немного пойти на маленькую курсантскую хит-
рость. Подписав рапорт у начальника училища, мы пошли по
инстанциям. На вопрос, с какого перепугу все это происхо-
дит, мы рассказывали, что это решение начальника учили-
ща, и истинную причину обсуждать не очень то и корректно.
Мы люди подневольные – служивые. Решения руководства
для нас – закон. Думаете, нам особо это нужно? Ходить все
досрочно сдавать. Но что поделаешь. В общем, все получи-
лось. И мы поставили новый рекорд, который, я думаю, вряд
ли когда будет побит.

Ты, наверное, уже устала читать мои приключения? Как,
Миленькая, у тебя дела? Ты сильно там не огорчайся из за
той нехорошей причины. Думай о чем нибудь приятном. Хо-



 
 
 

рошо? Все будет, Маленькая, нормально. Вот увидишь. Глав-
ное, что у тебя есть я, это, конечно, не так и много, но все
же кое что. Так что не огорчайся.

Малышка, скоро уже весна. Будет тепло. После наступит
лето (обычно так бывает). Потом моя рожа предстанет перед
твоим взором, и все будет хорошо.

Ладно. Пока все. До свидания, Хорошенькая. Не грусти,
Милая. Будь умницей. Твой П. П.

Целую сильно и очень хочу к тебе. Пока, Прелесть.

27 февраля 1989 г.

Здравствуй, Маленькая.

Пишу тебе письмо после того, как тебе позвонил. У нас
сейчас ровно 2:00 (ночи). Спать почти не хочу. Завтра прак-
тика. По прибытии выясним, что особо делать нечего, вот
тогда можно будет и поспать. Обычно мы говорим, когда
поздно ложимся, и, естественно, не высыпаемся, следующее:
«В гробу выспимся». Неплохая отмазка? Хотя есть мнение
некоторых ребят, которые настойчиво утверждают, что там
особо не выспишься. Как будто они там были? Наивные за-
блудшие души.

Сегодня снова слышал твой голос и… если без пустых
слов, то сильно обрадовался. Дополнительная радость – твое
письмо, в котором ты написала, что ты не все можешь мне



 
 
 

сказать.
Когда я получил от тебя письмо без обратного адреса, то

подумал, что ты не желаешь больше читать мою писанину, и
все то, что ты написала: «кроме этого больше добавить мне
ничего не хочешь – вообще ничего». Мне почему то так ста-
ло жутко, что может так случиться, что ты не захочешь боль-
ше меня видеть и т. д. И самое неприятное, что ты мне не
веришь – а это самое страшное, так может быть, ты сталки-
валась с подобной ситуацией?

В общем, человек сам должен выбирать, чему верить, ко-
гда его принуждают или навязывают что либо. Смотри, по-
жалуйста, сама. Кстати, сегодня мне приснился сон (пер-
вый раз за пять месяцев), что мы встретились, и было 19
февраля, хотя сегодня уже 27. Не знаю, почему именно 19
февраля? Вспомни, пожалуйста, твой день в эту дату. Когда
проснулся, до такой степени было обидно, что я сказал не
очень хорошее слово.

Тебе уже стало скучно?
Как хоть у тебя дела? После больницы стало лучше? Это

все у тебя от города. Тебе больше необходимо быть на возду-
хе, но только не на московском. Меньше волноваться и ста-
раться не думать о разной ерунде. В этом случае все будет
нормально. Летом нужно в обязательном порядке смыться
туда, где ничего не нужно делать, и не о чем беспокоиться,
и чикать разную полезную ерунду, которой у вас и в помине
нет. Самое главное, чтобы никто не надоедал. Можно, только



 
 
 

я буду с тобой. Как исключение, а то вечно радостной быть
не очень интересно. Будет на кого ругаться и злиться. Я ду-
маю, что ты уже улыбнулась, обрадовалась и потерла ладоши
– а, будет на ком злость сгонять. Ну ладно, не сердись. От-
личай мои шутки от…

Ладно. Без лишних слов и эмоций. Здоровья. Успехов
в учебе. Хорошего настроения. Не сильно официально по-
лучилось? Ладно, Маленькая, не грусти. В следующий раз,
прежде чем такие вещи писать, необходимо хорошо поду-
мать.

Милая, будь хорошенькой и больше верь людям. Спасибо
за поздравление. Это все сбудется, если ты будешь рядом.
Только ты, мадам.

Прелесть, я тебя обожаю. Твой П. Целую. Уже скоро.

Из дневника. 6 марта.
Завтра, точнее уже сегодня начало учебы. Начинается 2

семестр. Всю зиму не вел дневник. Сначала забросил, потом
никак не мог начать. Сколько было за это время разного. По-
стараюсь восстановить.

Закончилась практика. Фонарное предприятие. За три
недели были не больше 8 дней. То мужики отпускали, то ра-
боты не было, то ерундой занимались. Самое главное – это
то, что у нас произошло с Малышкой. Месяц не получал пи-
сем. Сам не писал, думал все. Но надежда все же была. На-
писала, что я все ее обманывал. Все слова пустое и т. п. Ее



 
 
 

можно понять – но? Что то у нее произошло. Скажет, когда
я приеду. Положили на обследование в больницу 9. Как хоте-
лось быть с ней рядом. На Новый год прислала посылку. Да-
же не ожидал. Просил, чтобы без формальностей. Не знаю
зачем. Сильно поражен этим. Ну маленькая дает. Большое
спасибо. Очень многим ей обязан. Самое интересное то, что
не было дня, чтобы о ней не думал.

Сам удивляюсь, почему именно так. Ложимся спать.
01:00. Маленькая.

12 марта 1989 г.

Здравствуй, Маленькая.

Письмо твое я еще пока не получил. Вероятно, виновата
почта. Ничего, завтра понедельник, и оно наконец то дойдет.

Уже проучились во втором семестре целую неделю. Нам
добавили кучу разных заумных предметов по специально-
сти. Новые преподаватели все мужики. Один вечно ходит из
одного угла в другой, так у меня от этого ходока первое вре-

9 Обследование в больнице. Как в последствие оказалось, у Светланы в воз-
расте тринадцати лет обнаружили врожденный порок сердца. Именно по этой
причине она находилась в больнице. В 2006 году врачи рекомендовали в ближай-
шее время провести операцию. По возможности, в связи с более существенным
опытом проведения операций с подобным диагнозом, осуществить ее в США.
При активном содействии родственников по линии отца (брата дяди Фимы и его
супруги тети Лели) операция была успешно проведена в Нью-Йорке в Colambia
Hospital.



 
 
 

мя голова начала кружиться. После нескольких занятий пе-
рестал следить за его перемещением. Голос у него громкий,
как у настоящей заразы. Когда что либо рассказывает, то на-
чинает входить в азарт. Размахивает руками, начинает кри-
чать еще громче, корчит рожу и строит ужасные гримасы.
Полный цирк ужасов. Но я и это выдержу.

Другой есть мужик, ведет ЭРМИД (электрорадиоматери-
алы и детали), постоянно рассказывает о радиодеталях. А о
чем ему еще рассказывать. Меня его курсантская кличка (ис-
торическая) приколола – Джузеппе. Его одежда. Сорочка в
полосочку. Костюм – светло серый. Обувь – белые саламанд-
ры. Это его постоянная одежда. На первом занятии я и па-
ра пацанов у него случайно уснули. Голос у него тихий, мо-
нотонный и нудный. Мы такого издевательства над собой не
вытерпели. Естественно, уснули. После этого он нас с тре-
тьего этажа погнал на улицу, и все это с ужасными криками
(уж лучше бы он по прежнему нудил себе под нос). От этого
шумливого бесчинства весь сон мгновенно прошел. Просто
ужас. На этот раз тихий ужас.

Еще один преподаватель есть. Кличка Козява. Ведет мор-
ское дело. Одним словом, странноватый тип. Естественно,
в хорошем смысле. Ну, это значит, не совсем объективная
оценка, а наша, курсантская. Я тебе рассказывал, что у нас, у
курсантской братии, либо уродцы, либо болваны, либо офи-
церье списанное, или еще хуже того… (но курсанты при да-
мах не выражаются – это принцип). Но у многих наших му-



 
 
 

чителей всегда есть шанс исправиться. Мы его даем каждо-
му. Иногда перевоплощение из полного уродца и зануды мо-
жет произойти буквально в считанные минуты. Например.
Целый год издеваться над курсантами заставлять их учить
предметы, ставить заниженные оценки, а на экзамене поста-
вить 5 баллов. Вот и все. Целый год являлся уродцем, но ко-
гда поставил пятерку, стал настоящим красавцем или просто
четким мужиком. Спать на уроке не разрешал – контра недо-
битая. А если кто не обращает внимания на сонное царство,
то лучшего преподавателя не то что в городе, во всем При-
морском крае не сыскать. Вот такие у нас «объективные»
оценки человеческим качествам. Если по совести говорить,
то старшие собратья (старшекурсники), которые не первый
год знают данных субъектов, дают вполне позитивные харак-
теристики. Чтобы настоящей гадиной был, таких, конечно,
здесь нет. Как правило, все ходили в моря, а как я тебе неод-
нократно говорил, кто видел море, тот не может быть пол-
ным и бесчеловечным существом. Тем более что все они бы-
ли курсантами. Одним словом, настоящие мужики.

Ладно, пускай отдыхают. Не так давно, стоя на стуле, за-
мазывал стенку (самый верх). При этом ведро с водой внизу
стояло. Когда я начал спускаться (спиной), то случайно на-
ступил на край ведра и естественно, произнося не очень при-
личные слова, полетел вниз. При этом спиной открыл дверь
кубрика, который находился напротив моего рабочего места.
Ребят, спавшие безмятежным крепким сном после суровых



 
 
 

морских будней (было три часа ночи), жутко перепугались,
вскочили, думали, что что-то ужасное случилось. Мало того,
что я прилично повредился физически, мне еще в довесок
была нанесена сильная моральная травма. Все то, что я за-
штукатурил, обвалилось мне на голову. Получился подлый
тройной удар. Это нужно видеть.

Но я остался живой, Малышечка. Рано радоваться, что я
«двинул кони». Я пошутил про «двинул кони». Конечно, это
нонсенс и не связанные между собой вещи. Одно дело сва-
литься, другое что то делать с лошадьми. Откуда в городе,
ночью, тем более в закрытом училище кони. Ладно, я опять
пошутил. Но то, что я несколько огорчился, это правда. Ты
думаешь, что я ночной маньяк штукатурщик. Это не совсем
так. Таким образом я пытаюсь поправить свое материальное
положение и создать прочную финансовую основу для про-
ведения летнего отпуска с одной дамой сердца. Одним сло-
вом, я предложил сэкономить училищу деньги и заштукату-
рить стенку (до этого я выложил ее из кирпича) за меньшую
сумму. Все довольны, кроме испуганных курсантов.

Маленькая, я сильно скучаю за тобой. У нас сейчас в бурсе
полная неразбериха, так что даже не знаю, смогу ли я рань-
ше к тебе смыться. Я буду сильно стараться. Уроки делать
вообще не хочется. Но как подумаю, что ты там без меня,
и если я не буду читать эту ерунду, то наша встреча может
несколько отодвинуться. Как только начинаю об этом думать
и рассуждать, так руки сами тянутся к данной глупости.



 
 
 

Как у тебя дела? Как учеба? Чем занимаешься? Когда по-
лучишь это письмо, у вас начнутся каникулы. Смотри, ста-
райся отдыхать больше. Дыши свежим воздухом, больше хо-
ди. Вот видишь, Малышечка, как время быстро летит.

Маленькая, я боюсь, что когда мы встретимся, у тебя ко
мне будет другое отношение, не такое, как было в послед-
ний наш день. Пройдет практически год. У меня вырастут
дополнительные два уха и появится третий глаз. Шучу ко-
нечно. Маленькая, скажи, что я не прав, что ты не забыла
меня за это время. Ведь у тебя есть моя фотография. Это я
опять пошутил.

Ладно, пока все, а то тебе, наверное, надоело читать мои
глупости.

Не грусти и не ругайся. Уже скоро, Милая. Пока. Целую
тебя и крепко обнимаю. Твой П.

17 марта 1989 г.

Здравствуй, маленькая.

Получил наконец то твое письмо. Наверное, до этого пись-
ма должно было быть еще одно, но его не было. Письмо, ко-
торое я получил, ты написала 9 марта.

Сейчас у нас урок, который ведет Джузеппе (помнишь, я
тебе о нем писал), влатка (одежда по русски) у него опять
такая же.



 
 
 

Маленькая, я очень рад, что тебе понравилась жучка, я так
сильно хотел сделать тебе приятное. Думаю, что получилось.

У меня все по старому. Учусь в меру своих возможностей,
если, конечно, они у меня есть. Там будет видно. Сейчас пи-
шу тебе, а Джузеппе ходит, руки в карманах, как на 7 меся-
це беременности. Он один раз сказал: «… крыски вместе с
проводами на судне могут и схрумкать человека, случайно
уснувшего где-нибудь». А сейчас объявил, что мы сачки и
т. п. за то, что начали отмазываться от домашнего задания.
Задавал 13 страниц, а мы говорим, что только 3. Как он ру-
гался…

Ну ладно, ну его. Сейчас у нас ветер сильный уже 4 сутки
дует. Я на улицу стараюсь не ходить, а то сдует или, того гля-
ди, во время перемещения будет об стенку стукать молодое
курсантское тело.

Ну а как, миленькая, у тебя жизнь? Чем занимаешься ты?
Указание по улучшению своего состояния здоровья выпол-
няешь? Смотри.

Малышка, поменьше ругайся – обязательно.
Ну ладно, пока все, хорошенькая. Будь умницей. Целую

тебя. Завтра ровно 6 месяцев, как мы не видели друг друга.

18 марта 1989 г.

Миленькая, здравствуй.



 
 
 

Вчера и сегодня получил от тебя письмо. Я очень рад. Спа-
сибо тебе большое.

Я тоже сильно хочу увидеть тебя. Сначала в Москве, а по-
том на полуострове Крым. Это то замечательное место, где
живут замечательные люди. Среди замечательных людей бы-
вают просто изумительные жители, но это происходит только
в исключительных случаях, а именно когда они рождаются в
том месте и именно в мае. А если у человека день рождения
в первой половине месяца, то это не просто замечательные
и изумительные люди, это, если сказать скромно, посланни-
ки небес. Крыльев у них, конечно, нет, но характер просто
ангельский. А еще ходят легенды, что кто родился не про-
сто в первой половине мая, а между 13 и 15 числом месяца,
то это просто сказка. Верх совершенствования человеческой
особи. Вот бы тебе встретить такого человека. Понимаю. Ну
где его встретишь? Только судьба может послать такое бо-
жественное создание. Это кому как повезет. Каждому по за-
слугам. Время покажет, кто и что заслужил.

Малышка, скажи, пожалуйста, ты не против побывать в
качестве пионерки в пионерском лагере. В крайнем случае
вожатой у мелкопузых. Как идея, которую я активно прора-
батываю. Я пионервожатый, а ты либо просто пионер, либо
коллега по цеху. Как вариант, лагерь в Евпатории, я там в
детстве был много раз.

Маленькая, кто тебе сказал, что я о тебе такого мнения?
Смотря в какой шутке? И важно кто шутит. Малышка, я те-



 
 
 

бя очень, очень люблю. Думаю, этим все сказано почти все,
несмотря на то, что это только слова. Если бы мы были вме-
сте всегда, было бы отчетливо видно, что почем. Хорошо, я
больше на эту тему не буду говорить, так как, вероятнее все-
го, тебе это не очень приятно.

Ладно, пока. Будь умницей и хорошенькой. Целую, твой
П.

Напиши насчет лагеря. Если ты в принципе не против, то
я начну этот вопрос прорабатывать более ускоренными тем-
пами. Я очень хочу быть с тобой.

Когда я на уроке запечатал предыдущее письмо, то пре-
под прикололся. Поставил пацана, которому 18 лет, в угол,
прямо как шкодливого мальца. Вот мы все угорали.

Целую тебя крепко. Умница.

24 марта 1989 г.

Здравствуй, Маленькая.

Все не было времени, чтобы написать тебе. Начинается
самое тоскливое время – разгар учебы. Это значит куча раз-
ных лабораторных работ (всего 35 штук), при этом каждую
необходимо защитить. Но это не так важно.

Миленькая, не знаю почему, но чем ближе лето и момент,
когда я тебя увижу, тем чаше думаю о тебе. Никогда такого
со мной еще не было. Сам удивляюсь. Это, наверное, потому,



 
 
 

что сильно за тобой скучаю.
На прошлом уроке получил пару. Неправильно определил

материал, и Джузеппе с таким большим удовольствием по-
ставил двойку, как будто у него гора с плеч. Когда я спросил,
можно ли переписать работу, то он внаглую заставил меня
разные доски перекладывать. Еще и добавил: «не хочешь ра-
ботать головой и читать литературку, то привыкай работать
руками». Вот какой плохой человек. Все это за то, что я его
несколько раз подколол. Хотя если разобраться, то по боль-
шому счету он прав.

Представляешь, вчера на нас рама оконная упала. Дело
было так. Дул сильный ветер, и какой то уродец (вероятнее
всего курсант, который в свое время окна мыл), забыл закре-
пить большое окно. Досталось четырем ребятам, но больше
всего мне. Так что если в моих письмах будет что то не так, то
значит, травма головы оказалось более существенной, неже-
ли я предполагал. Может, я уже полудурком стал. Нужен те-
бе такой инвалид? Хотя говорить еще пока могу, вот только
голова произвольно качается в разные стороны. Амплитуду
отклонения не замерял, но на глаз видно, что вполне при-
личная. Когда прохожу через двери, то добрые люди придер-
живают голову. Не могу понять, либо дверную раму жалко,
либо за меня отвечать не хотят? Этих курсантов не поймешь.
А вечером на построении нас, четверых пострадальцев, на-
правили пройти медкомиссию. И без отметки психиатра о
полном здоровье и соответствии званию советского курсан-



 
 
 

та на глаза не появляться и к занятиям не приступать. Это
я конечно пошутил. Никто нас к врачу не заставлял идти. Я
тебе рассказывал, что у нас офицеры в основном списанные
по здоровью. Есть бывшие подводники. Чего они только не
рассказывали. Оказывается, что после шести девяти месяцев
под водой бывают случаи, что матросы с ума сходят.

Ну ладно, я, наверное, тебя сильно напугал и ты подумы-
ваешь, что меня нужно отвезти на обследование в больницу
для «сильно умных» людей.

Малышечка, как у тебя жизнь? Как каникулы? Смотри,
как время быстро летит. Миленькая, как ты себя чувству-
ешь? На улице достаточно гуляешь? Высылаю тебе бумажку
(инструкцию), по которой меня и Диму утром будят. А то
я так мало тебе рассказываю про наши серые курсантские
будни.

Маленькая, до свидания. Будь умницей. Целую тебя.
Сильно скучаю. Твой П. П.

Кубрик № 413

КРАВЧЕНКО П. П. (Павел Павлович. СССР 1971 г. Рост
182 см. Вес 4 пуда и 9 кг)

При побудке надевать каску и соблюдать технику безопас-
ности.



 
 
 

(Опасен)

СИНЕЛЬНИКОВ Д. А. (Дмитрий Алекандрович. USSR
1972 г. Уроженец г. Партизанска)

(Особо опасен)

При побудке дневальному снять противогаз.

Друг, застрахуйся.

Пусть мама получит большие деньги. Твой труп не найдут,
так что ей не придется тратиться на твое захоронение.

Доброжелатели Кравченко П. П. и Синельников Д. А.

Инструкция на оборотной стороне.

ИНСТРУКЦИЯ

«Как разбудить Кравченко П. П.»

5:00 (22:00 мск.). Постучать в дверь кубрика № 413. Пред-
варительно выпить 100 гр. водки для храбрости. Застрахо-
ваться на значительную сумму. Снять противогаз или на-
мордник. После выполнения вышенаписанного можно акку-



 
 
 

ратно входить в кубрик.
5:01 (22:01 мск.). Обратиться по имени и отчеству по

следующей форме: «Павел Павлович, уважаемый. Разреши-
те потревожить ваш сладкий сон». После чего мягко дотро-
нуться (не дай бог ногой с разбега) и повторить вышесказан-
ное.

5:02 (22:02 мск.). Если я открою правый глаз, и не при-
чиню тебе вреда (удар рукой и ногой; удар ножом или топо-
ром; удар лопатой и т. п., в том числе заканчивая полным
разрушением г. Владивостока), тебе нужно сделать милую
улыбку, спрятав предварительно свои клыки вампирские, и
низко поклониться, и нежно произнести: «Пашенька, вста-
вай, голубчик сизокрылый, отец наш родненький, кормилец
наш родименький» (не дай бог, заканчивая, скажешь: козлик
горный, баран безрогий и т. п.). Если я улыбнусь и открою
другой глазик, не плюнув тебе в рожу, то ты можешь счи-
тать, что родился под счастливой звездой и самый счастли-
вый простолюдин на этой грешной планете.

5:04 (22:04 мск.). Повторить все два раза.
Для пробуждения от сна Синельникова Д. А. инструкцию

выполнить в том же объеме и порядке.
Конец. 13 марта 1989 г. Подписи (Кравченко, Синельни-

ков)ю
Сдано в набор 14 марта 1989 г.
Не забудь обязательно разбудить.



 
 
 

31 марта 1989 г.

Здравствуй, Малышка.

Получил твое письмо. Большое спасибо, Миленькая. Ма-
ленькая, мама твоя не обиделась на меня, что я не поздоро-
вался с ней, когда звонил? Дело в том, что минут 15–20 до
звонка я немного повздорил с двумя хулиганами, в резуль-
тате чего побывал на земле, после чего сильно болела голо-
ва и мое правое ухо. Но этот нехороший человек сразу же
после того, как я встал, чуть чуть не лишился одного дела,
печенки и мозгов. Плюс ко всему ухо (правое тоже) у него
болело ничуть не меньше моего. Но все закончилось гораздо
лучше, чем я ожидал. Я не в больнице, жив, здоров, пока,
конечно. Я думаю, что сильно ты ругаться за это не будешь,
т. к. они к девушке приставали (она была одна). Вначале за
нее впрягся парниша один (впоследствии козлом оказался).
Потом ребята стали к двум девушкам приставать, а тут я с
Димой мимо проходим. Я ребятам начал объяснять, что так
делать нехорошо вообще то. Объяснял, объяснял, а парень,
который сначала впрягся, срулил куда то, и они решили, что
виноват во всем я. Решили отправить меня на кладбище. Но
у них не получилось. После я хотел сделать то же самое с од-
ним из них. С тем, который причинил вред моей персоне, но
спасибо кулю одному (здоровый такой, под 2 метра ростом).
Теперь ты, наверное, догадываешься, почему я так спокойно



 
 
 

смотрел на то, как у Саши всего был один синяк под ясным
оком.

Ну, ты сильно не пугайся, малышка, не каждый же день
пытаются отправить меня в вышеуказанное место.

Но это тебе не интересно. Просто хотел объяснить, поче-
му не сказал «здрасте» маме твоей. Я вообще то не люблю
про такие дела рассказывать.

Маленькая, ты пишешь, что понравился тебе преподава-
тель наш, а мне совсем наоборот. Не люблю (в смысле не нра-
вятся мне такие люди). Вместе с нами шутит, подкалывает,
разрешает себя подкалывать, а как оценки ставить, сделает
ехидную рожу и два поставит, или к экзаменам не допустит,
или вообще считает тебя полудурком, способным только на
шутки. Обидно сильно становится. Так что с таким народом
лучше поменьше разговаривать. А здесь много таких. Они
всегда обманчивы. Вроде смотришь, ничего так, а как порас-
суждаешь – просто уродец (извини). Ну ладно, ну его….

Малышка, извини, пожалуйста, за то, что я говорил, что
ты много ругаешься. Я правда не хотел тебя обидеть, милень-
кая. И никак не говорил, что ты злая, не дай бог даже такое
мне про тебя подумать.

Учиться я стараюсь неплохо, даже стараюсь получить 5 по
предмету (заумному), чтобы потом не сдавать экзамен. Если
бы не ты, прелесть, не знаю, какие бы у меня были оценки.
Видишь, как ты мне и в этом помогаешь. Спасибо, мадам.
Но еще есть кое что более важное, чем учеба и разрешение



 
 
 

от начальника училища смыться на несколько недель рань-
ше, сдав все темы и экзамены досрочно. Узнаю я, милень-
кая, смогу ли я раньше приехать, только после 20 мая; может
позже, может раньше.

Маленькая, ты написала: «закончи свое училище, и то-
гда….». Если бы оно было мое, то я бы перенес его и поста-
вил недалеко от твоего жилища. Честно. И еще, насчет ты
молодец, конечно, море, но и еще кое кто. Очень, очень хо-
чется.

Малышка, это конечно не совсем мое дело, но сильно вся-
ких историков слушать не нужно. Решай сама, ведь выбира-
ешь на всю жизнь (я, конечно, тебе не буду говорить, что
призвание и т. п. – это вам всегда говорят в школе), но ко-
гда ты будешь где нибудь учиться – это очень долго (везде),
устанешь сильно. Где то 2–4 курс, останется только любимое
занятие, и если ты действительно хочешь этим заниматься, и
тебе это нравится, то ты останешься, а если только престиж
был, то вряд ли. Я думаю, что ты за престижем гоняться не
будешь. Ты, наверное, не поняла меня. Ну ладно, не забивай
голову моей писаниной.

Прелестная ты малышка, я тебе уже говорил, что ко-
гда-нибудь ты поймешь, если уже не поняла, почему мои
вопли редко слышатся по телефону. Ты же умница – не прав-
да ли?

Ну как там ваша жизнь? Что у тебя нового? Кстати, ты
меня заразила, и я тоже заболел. Доходился без шляпы. Вес-



 
 
 

ну встретил. Ты мне там смотри, не болей – ясно вам? Это я
«дохать» могу еще иногда, а тебе ни в коем разе нельзя, так
как тебе предстоит увидеть меня.

Ну и насчет… (в конце письма). Это твое дело. Все зави-
сит от тебя. Как хочешь, я никогда, никогда не принуждаю,
тем более в таких случаях. Не обижайся, пожалуйста, ми-
ленькая, только, но это действительно так, ведь самое глав-
ное (по моему рассуждению) – это взаимность. Если она дей-
ствительно есть, то и все будет четко.

Все, я тебе окончательно надоел и замучил. Отобрал мно-
го времени. Больше не буду так сильно отвлекать. Малышка,
я тебя обожаю. Твой П. П. Целую. До свидания, прелесть.

Апрель 1989 г.

Здравствуй, Миленькая Маленькая.

Вот получилось немного времени, и я решил написать те-
бе. Ты только не обижайся, что оно будет такое «длинное»,
сейчас куча всяких дел, особенно учебы. Потом скажу поче-
му. Задали много всякой ерунды учить, особенно Джузеп-
пе. Нахальный мужик, не хочет ставить зачет за просто так.
Необходимо сделать по его предмету 9 лабораторных работ
с оформлением и всякой другой бюрократией. Взамен этого
можно стенд сделать. Вероятнее всего, буду его делать (мне
кажется, меньше времени уйдет). Я ему говорю, что это экс-



 
 
 

плуатация детского труда, а он, гад, только рожу корчит. Ма-
лышка, я очень преочень люблю тебя, и очень трудно без те-
бя, уже так заколебался, что…

Маленькая, уже совсем скоро, когда я увижу тебя. Навер-
ное, самый четкий день будет за последний год, точнее, один
из самых хороших. Кажется, что крыша сейчас поедет, хотя
бывают люди, которые и больше не видятся.

Если все четко получится, то ты сможешь чаще и боль-
ше меня видеть. Там посмотрим. Только бы ты не устала все
время ждать. Маленькая, все таки во многом я тебя не пой-
му. Неужели таких нет поближе и более экзотичных, не наг-
лых и податливых? Или это совсем не то?

Ну ладно, извини, пожалуйста, если я тебя обидел. Хоро-
шо?

Как ты там? Как настроение? С какого практика, и сколь-
ко времени? Малышка, будь умницей и хорошенькой. Пока,
прелесть. Целую тебя.

9 апреля 1989 г. – 13 апреля 1989 г.

Миленькая, здравствуй.

Хотел ложиться спать, но мозгом подумал и решил Хоро-
шенькой немного надоесть (т. е. написать письмо, отняв при
этом твое драгоценное время). Уже 10 дней как от тебя не
получаю писем. Неужели опять что нибудь случилось? Кро-



 
 
 

ме этого, сон глупый приснился, как будто бы ты меня навсе-
гда послала. Проснулся, и так не хорошо было, так сразу и не
понял, что это было. Сон или реальность. Полежав немного,
я догадался, что это был только сон, и пока мы все же вместе.
Настолько обрадовался, что больше не смог заснуть.

Самое интересное, что подобного рода сны у меня уже
были. Или вместе гуляем. Просыпаешься, а ты тут, в бурсе.
Несколько обидно становится. Вот такие чудеса.

У нас в училище новую ерунду придумали. Теперь будет
четыре пары до 17:00. Первая – самоподготовка. Мы думаем,
это для того, чтобы народ в самоволку не бегал.

Маленькая, а как ты поживаешь? Уже выздоровела? На
воздухе часто с девчонками прогуливаешься?

Ладно, не буду тебя отрывать от важнейших дел – хоро-
шо? Малышечка, скажи, не заколебал ли я тебя своей писа-
ниной? Только, пожалуйста, честно. Может, слишком мно-
го я пишу тебе писем, где глупостей больше, чем ласковых
слов? Скажи, пожалуйста, Миленькая.

Кстати, 18 апреля ровно семь месяцев как я тебе не надо-
едал. Ты, наверное, успела немного отдохнуть от меня? Или
пока еще нет? Набирайся побольше сил и терпения. Ну все,
а то ты разозлишься на меня. Ну я ведь не виноват, что вот
такой. Я тебя очень сильно целую, если, конечно, у тебя есть
на это желание. Обнимаю. Обожаю. Твой П. П. Хочу к тебе,
Милая.

Здравствуйте, мадам.



 
 
 

Маленькая, сегодня получил от тебя письмо. Очень об-
радовался, и сразу же поднялось мое упадническое настро-
ение. Сидел на биологии и после первого урока решил, что
несколько заколебался. Подошел к тете и сказал, что мне
необходимо идти. Взял и ушел. Она даже не поинтересова-
лась, куда и зачем. Нужно значит нужно. Наверное, образцо-
вая жена офицера. На самом деле это я применил свой ста-
рый дедовский прием. Ты же знаешь мою принципиальную
позицию – не врать. Был у меня случай в школе. Меня вы-
гнали с урока (вроде бы это был русский язык; за что уже
не помню). Когда выгоняют с урока, это редкое явление и,
как правило, существенные последствия. Стою я в коридоре
и жду, когда будет перемена. Вдруг идет парень (отъявлен-
ный хулиган и троечник, но вместе с тем соображалистый
малый – Женя Помогаев) и, увидев меня, спросил, что я тут
делаю. Я ответил, что меня выгнали с урока. Он мне посо-
чувствовал и сказал, что тут ходит завуч и через пару ми-
нут будет в этой части школы. Готовься нести ответ по всей
строгости. Тебе лучше бы каким либо образом вернуться в
класс. Недолго думая, я стучу в дверь класса и без всякой
улыбки заявляю, что мне рекомендовали вернуться в класс.
Меня впустили обратно. После окончания урока учительни-
ца была жутко расстроена, когда на свою реплику и вопрос:
ну что, наконец то Кравченко получил по заслугам (я так
понял впоследствии, что она думала, что это кто то из руко-
водства школы меня вернул в класс), при этом решила уточ-



 
 
 

нить, кто мне сказал вернуться, я честно ответил, что дан-
ный совет мне дал Женя Помогаев. При этом добавив, у него
ведь неспроста такая фамилия. В дальнейшем у директора
мне кроме всего прочего предъявили наглую и бессовестную
ложь. На что я ответил, что озвученные претензии требу-
ют более существенного разбирательства, но относительно
«наглой лжи» я категорически протестую. Все именно так и
было.

Помнишь, я тебе рассказывал, что именно из за столь ба-
нального вопроса мне пришлось впоследствии перейти на
полторы четверти в другую школу. Ты знаешь, даже рад это-
му. А все из за того, что не совсем разумная директриса
предположила, что я из этой школы (в конце года) никуда
не денусь (она знала, что я после девятого класса поеду сно-
ва поступать в мореходное училище). Я, естественно, с ней
не согласился и принципиально забрал документы и отнес
в другую школу. Но это я так, к слову. Вспомнил про мою
технологию не обманывать, но в то же время решать часть
проблем.

Появилась дополнительная аргументация введения четы-
рех пар. Якобы снизилась успеваемость у курсантов.

Малышка, насчет немыслимой шкуболки – это обыкно-
венное мероприятие. Я не хотел тебе об этом писать, но по-
том подумал и решил, что будет лучше, если Малышка бу-
дет знать, из-за чего я буду (наверное) туго соображать, или
какую нибудь глупость скажу, или сделаю пакость. Но если



 
 
 

серьезно, то иногда подобная ерунда случается. Но до пуска-
ния в дело рук или ног, как правило, не доходит. Особенно
это было на первом курсе, когда тренировки заканчивались
в 22:00 и нужно было ехать в бурсу через весь город. Иди-
отов полно. Мы, как правило, с одним парнем возвращаем-
ся и сколько раз заступались (в основном за женский пол),
хоть бы раз кто нибудь спасибо старикам сказал. Если ска-
зать больше, то курсантов здесь не очень любят. Но об этом
не стоит даже говорить. Пошли они…. Извини, Маленькая.

Большое тебе спасибо за то, что тебе не безразлично, бу-
дет у меня одно ухо или двух не будет. На одной ноге буду
скакать или на коляске инвалидной ездить (шучу, конечно).
Спасибо, прелесть. Мне это очень приятно слышать, особен-
но от тебя.

Миленькая, я сильно, даже очень сильно скучаю за тобой.
С каждым днем все больше и больше. Не ожидал от себя та-
кого. Скорей бы тебя увидеть, Маленькая, обнять и поцело-
вать за все эти месяцы разлуки. Ты не бойся, я тебя не раз-
давлю (здоровье уже не то). Естественно, и не задохнешься.
Вот, помню, когда был молод. Ух. Ты не обиделась, Малыш-
ка?

Маленькая, я, конечно, сильно люблю море, и, наверное,
всякой ерунды и трудностей будет меньше, если ты будешь
со мной рядом. Но это только мое мнение.

Я тебя уже, наверное, заколебал? Все понял! Сворачи-
ваюсь. Сушу весла (это так моряки говорят). Сливаю баки



 
 
 

(вроде бы тоже моряки, но, наверное, и повара тоже). Как
там у тебя житуха бытуха? Очень интересно. Вот уже почти
закончил. Целую тебя, прелесть.

Дай бог, что бы действительно все это было впереди, и
ничто и никто нам не помешал. Все закончил.

Будь умницей. Твой П. П.
Хочу быть с тобой. Уже скоро, и вновь буду надоедать те-

бе. Маленькая, я очень часто вспоминаю лето и три дня в
Москве. Помнишь, мы много спорили, не соглашались друг с
другом, особенно я с тобой. Но в одном только (пока) согла-
шусь, что без вас (женского пола) не было бы смысла жить.
Я был не прав. Но ты еще не радуйся, это только в этом во-
просе я согласился, в остальных пока я не пришел к четкой
позиции.

Спасибо вам.
Милая, до свидания.

УЛЫБКА НА ПАЛУБЕ (вырезка из журнала о мо-
ре)

– У вас на судне кого больше слушают: капитана или боц-
мана?

– Боцмана.
– А почему?
– А он больше говорит.
******



 
 
 

– Что ты делал в морском путешествии?
– Сидел на палубе и размышлял.
– А что ты делал по воскресеньям? – Просто сидел.
******
– Скажите, почему нет теплохода из Сочи?
Я должен встретить жену.
– Теплоход задерживается на три часа.
– Я так и знал. Она никогда не приходит вовремя.
******
Разговаривают два пассажира океанского лайнера:
– В детстве я мечтал стать капитаном.
– И почему не стали?
– Не прошел медкомиссию. – Плохое здоровье?
– Нет, я ужасно рассеянный.
– И кем вы работаете сейчас? – Аптекарем.
******
На палубе пассажир спрашивает симпатичную девушку:
– Вы путешествуете по делу или для развлечения?
– Для развлечения, но только не для вашего.
******
У кассы:
– Дайте мне билет в отдельной каюте.
– До какого порта?
– А это не ваше дело! Еще спросите, с кем я там буду.
******
Пассажир с фотоаппаратом на палубе. К нему подбегает



 
 
 

женщина:
– Скорее, там человек тонет!
– Извините, но у меня пленка закончилась.
******
Назойливый поклонник пристает к девушке:
– Скажите, о чем вы думаете, когда видите меня?
Девушка отвечает:
– Вы мне напоминаете океан.
–  Неужели?! Значит, я в ваших глазах романтичный,

непокорный и с глубочайшим внутренним миром?
– Нет, просто, когда я вас вижу, меня начинает тошнить.

17 апреля 1989 г.

Миленькая Маленькая, вам говорит «здравствуйте» ваш
П. П. Привет одним словом. Сейчас у нас НВП (начальная
военная подготовка). До чего же нудный предмет. Аж страш-
но. Пишем всякую ерунду, которая мне настолько надоела,
что я решил осуществить диверсию – написать тебе пись-
мо, дабы отобрать у тебя кусочек неприкосновенного сна. Ты
разрешаешь?

Предмет ведет подполковник. В принципе, не самый пло-
хой дедон. Я его постоянно расспрашиваю про западную
разведку, шпионов и диверсантов. Одним словом, про всех
внешних врагов советской власти. По его мнению, скоро Со-
юзу хана, так все западные спецслужбы в последнее время



 
 
 

сильно активизировались. Когда он говорит, то ударение ста-
вит на последний слог, вне зависимости от смыслового зна-
чения. Особенно забавно, когда при этом он закрывает глаза.
Возможно, он так визуально шутит. А может, наслаждается
сказанным? А может, просто шибанутый? Может, уже сил
нет веки открытыми держать? Истинную причину происхо-
дящих манипуляций с глазами спросить как то не решаюсь,
вот и приходится гадать. Правда, без кофейной гущи.

Не так давно Джузеппе (это наш преподаватель, я тебе о
нем уже писал) фигу мне показал за то, что я ему «маклю»
предложил. При этом назвал меня хитро наглым пацаном, и
в качестве ответа – фига. В результате мы договорились, но
условия стали более жесткие (для меня). Пришлось идти на
компромисс. Кроме этого, заставил меня журнал подшивать
за то, что я случайно уснул на его уроке.

Маленькая, купили с пацанами литровую банку и пол лит-
ровую бутылку сока (нам после обеда захотелось утолить
жажду). Решил я ее охладить. Взял веревку, обвязал банку и
опустил за окно. Стал привязывать к ручке окна (чтобы вре-
мя было свободное), а она взяла и упала. Все ничего, да толь-
ко этаж четвертый, да и место под окнами проходное. Про-
сто повезло, что никого не задело. Звуки снизу были слыш-
ны, но конкретных слов я не разобрал. Самое интересное,
что мы так охлаждали сок всегда, и хоть бы раз упал. Но тут
просто чудо какое то. Если бы, не дай бог, офицер бы шел,
то расценили бы как покушение на его жизнь. Я тебе расска-



 
 
 

зывал, как несколько лет назад возле одного офицера упала
гиря 16 кг. Этаж также был четвертый. Он до этого мозгами
не блистал, а после того случая иногда заикается. Говорят,
что стал более дурным. Это дело начали раскручивать, даже
чуть ли не уголовное дело завели, но курсанты доказали, что
гирю просто ветром сдуло. Вроде бы для курсантов все обо-
шлось. Мне сложно быть объективным относительно его ум-
ственных способностей, так как не знаю, каким он был рань-
ше, до гиревого инцидента, но в настоящий момент стран-
ностей хватает. Этот «нормальный» малый говорит: «Эй, вы
трое – оба ко мне»; «Командир я вам или где»; «Молчать, я
вас спрашиваю» и т. д. У нас таких служивых достаточно. У
каждого свои особенности. Но в душе все ангелы и добрей-
шие создания.

Малышка, как там у тебя? И все таки, когда я тебе зво-
нил, ты была грустной. Миленькая, я забыл тебе сказать, ес-
ли быть точнее, то не успел, что ты мне очень нужна, и я
сильно хочу, чтобы мы были почаще вместе. Ты, наверное,
думаешь, что вместе, а сам смылся почти на целый год, и
мало того, не говорит, когда приедет? Маленькая, так нуж-
но. Ты же все понимаешь. Наверное, ты будешь всегда себя
спрашивать, почему смылся? Я больше не буду так надолго
тебя оставлять. Очень сильно постараюсь. Ты мне веришь?
Я тебя целую.

Пока все, а то дедушка смотрит на мою наглость и поти-
хоньку седеет. Пожалеем дедугана. Ты не против? Или у тебя



 
 
 

отсутствует милосердие?
Миленькая, не скучай и не грусти. Набирайся терпения к

моим выходкам.
Обожаю Прелесть. Осталось совсем мало до того момен-

та, когда я начну тебе надоедать. Твой П. П.

19 апреля 1989 г.

Здравствуй, Прелесть (Малышка).

Сегодня получил твое письмо. Конечно, поздоровалась ты
достаточно кратко, но не очень понятно. Необходимо было
начинать: Уважаемый Павел Павлович, появившийся по ве-
лению Всемогущего создателя 14 мая 1971 г. в одном из пре-
краснейших уголков сего суетного мира – Крымской обла-
сти. Ваше появление на свет принесло большую и несказан-
ную радость всему прогрессивному человечеству. Также ва-
шему появлению возрадовался и простой люд и значитель-
ная часть черни, а также все униженные и оскорбленные в
этом прекрасном, но не всегда (с точки зрения непросвещен-
ного простолюдина) справедливого мира. Радость эта была
светлой и искренней, так как увидели они в вас отца родно-
го, защитника и спасителя всех обиженных и угнетенных. Ну
что то в этом духе. Несколько пафосно, но зато близко к ис-
тине. Вообще то я по натуре скромняга и не очень люблю,
когда ко мне так обращаются. Вместе с тем иногда приятно.



 
 
 

Ну и действительно, не каждый же день такие люди рожда-
ются.

Маленькая, я, конечно, пошутил (как ты могла, наверное,
догадаться). Решить проблемы всего человечества непросто.
Не то чтобы сил и возможностей не хватит, а просто сложно
угодить всем. Люди ворчливые и, как правило, сами не зна-
ют, чего хотят. Сегодня им нужно одно (и они были бы счаст-
ливы, если бы это получили), а завтра им нужно совершенно
другое. В общем, полный хаос в голове. Это я опять пошу-
тил. Вообще то я простой советский парень из семьи служа-
щего. Да, есть повышенные способности, но они пока еще
недостаточно полно развились. Думаю, к семидесяти годам
что то начнет наклевываться. Но все, заканчиваю шутить.

Миленькая, я очень обрадовался твоему письму. У нас
сейчас идет снег и одновременно дует легкий морской бриз
(тайфун называется), который по глупости занес мне в пра-
вый глаз снежинку. Чуть не лишился зрения. Был бы у тебя
одноглазый. Но иногда в этом есть польза, так как не замечал
бы многие вещи. Ты только не обижайся.

Малышка, двух жучек я откопал совсем случайно. Копал
землю, смотрю – лежат. Я, естественно, их взял и, недолго
думая, решил отослать их тебе. Если тебя интересуют дета-
ли, как все это происходило, то ты скажи, я что нибудь еще
придумаю, точнее вспомню.

Ну, Маленькая, а теперь серьезно, а то, не дай бог, при-
мешь мои слова за шутку. Я очень рад, что ты мне про это



 
 
 

написала. Спасибо тебе. Я больше всего люблю, когда гово-
рят правду, особенно в таких вопросах. Я даже не знаю, что
и сказать? Да и зачем что то говорить в подобных случаях.
Ты уже взрослая, и я думаю, что поступаешь правильно. Ты
только обязательно напиши мне, чем все это закончилось.
Но я очень хочу быть с тобой, Маленькая, но только в том
случае, если у тебя будет аналогичное желание. А ты как,
мадам, думаешь? Мне тоже очень жалко, что я сейчас не на
его месте. Я бы тоже говорил что то важное не по телефону.
Маленькая, какая ты все таки умница.

Миленькая, я очень огорчился, когда узнал, что вместе
быть в пионерском лагере у нас не получится. Но я так и не
понял, в чем причина? Наверное, твоя мама против? Или ты
хочешь вместе с ней в отпуск поехать? Маленькая, а что ты
будешь делать в июле? Я думал, что как в прошлом году, ты в
это время будешь в Крыму? Как бы я хотел. Но где бы ты ни
была, я все равно надоем тебе. Маленькая, ты все же еще раз
подумай, может быть, в августе – в пионеры? Я обязательно
договорюсь.

Малышка, у тебя еще глаза не закрываются? Я тебя целую,
чтобы ты не уснула. Да и не только по этой причине. Ну что,
ободрилась немного?

Мы недавно повесили в кубрике череп от псины (я его
из дома привез). Сначала это был солидный светильник. По-
том его один офицеришка сломал. После этого мы его про-
сто повесили (нет, не офицера, а череп), и чтобы этот изверг



 
 
 

и вандал (это уже речь идет об этом надругателе в погонах)
вспоминал свою безобразную выходку глумления над умер-
шим животным (а ведь собака – это друг человека, между
прочим), прикрепили к черепу усы. Этот изувер тоже усы
носит. Кличка данного товарища – Кацо. Несмотря на это,
когда он обходит училище (во время своего дежурства), то,
встречая меня после подъема, постоянно желает мне добро-
го утра. Когда он зашел и увидел данную картину, то засме-
ялся, посмотрел на меня, но замечания не сделал, а лишь от-
метил, что придет утром.

Тебе, наверное, надоело читать наши приключения. Я уже
читаю твои мысли: когда же он закончит свою писанину. Я
заканчиваю. Ты, наверное, вздохнула.

Пиши, как у тебя жизнь. Милая, потерпи еще немножко.
Уже скоро. Маленькая, чем ближе к лету, тем чаще прики-
дываю, как ты меня встретишь. Очень любопытно. Возмож-
но, ты не будешь знать, когда я предстану перед твоим взгля-
дом. Только с перепугу не выгони меня. Хорошо?

Малышка, проснись уже. Я закончил. Будь умницей. При-
вет передавай маме. Целую тебя, Прелесть. Твой П. П.

29 апреля 1989 г.

Малышечка, здравствуй.

Вот никак не получу от тебя письма. Наверное, опять ка-



 
 
 

кая-нибудь ерунда случилась? Маленькая, хоть что нибудь,
но напиши, чтобы я не волновался, а то разная гадость в го-
лову лезет, даже неинтересно так (насчет гадости, конечно).

Миленькая, недавно смотрел фильмец, «Публикация» на-
зывается. Вообще ничего так, можно поглазеть. Делать нече-
го будет – сходи, или я тебя потом свожу, если захочешь, ко-
нечно. У меня все по старому, тоска страшная, только куча
учебы отгоняет. А иногда ерунда какая нибудь найдет. Пол-
ное безразличие. Один раз стою на втором этаже, подходит
к двери Кацо (капитан лейтенант, старый приятель мой по
шуточкам различным; я уже завязал с ним шутить, так как
он меня нашему командиру сдал). Так вот, подходит к две-
ри и начинает стучаться. Никто не открывает. Потом толкает
телом, тоже не открывается. Он отходит и смотрит на меня.
Я ему говорю, что она закрыта, он считает себя человеком
умным, логически мыслящим, образованным и говорит, что
он догадался, при этом улыбается, зараза, мол, наконец то
меня подколол (здесь, конечно, не это слово нужно вставить,
но оно сильно нехорошее), тогда я ему дерзко и нагло – так
что же вы тогда ломитесь в закрытую дверь? Может, именно
по этой причине вы до сих пор ходите в капитан лейтенан-
тах. Могли быть уже капитаном второго ранга. Он, бедный,
ротик открыл сильно. Я, конечно, сказал, что пошутил, за-
мечтался и т. п.

Ну ты наглец, сказал он мне. Таких наглых я еще не видел.
И тут я вдруг говорю: «Товарищ капитан лейтенант, а где вы



 
 
 

были вообще за свою жизнь. Вы ведь не капитан дальнего
плавания, чтобы мир и людей посмотреть. Так что ничего в
этом удивительного нет. В ваши то годы. Все еще впереди».
Чтобы не было серьезных последствий, я сделал ноги.

Малышечка, я постараюсь больше так не делать, а то меня
точно выгонят из училища.

В воскресенье на соревнованиях по бегу устроили цирк.
Почти всю нашу роту погнали бегать на городских соревно-
ваниях 2 км. Начался забег, сначала побежали толпой. Че-
рез метров 200–300 перестроились по три человека и побе-
жали строем. Когда пробегали возле судей и командира, на-
чали считать, и получилось, что бежим в ногу. Четко так по-
лучилось. Теперь нашу роту никуда не берут. Что нам и нуж-
но было. Говорят, что опозорили училище. Я не помню, рас-
сказывал тебе случай, когда все училище повели в дом куль-
туры на лекцию какого то мужика. Погода отвратительная.
Ветер, дождь, а нам переться с километр до этого ДК. На-
конец то все уселись (а народу то много). Выходит лектор.
Улыбается. И тут все начали ему хлопать. Наверное, целую
минуту. Он поднял руку, поблагодарил. Все перестали. Как
только он хотел что то сказать, как опять все начали хлопать.
Он опять поблагодарил. Наивная душа. Он пока ничего еще
не понял. После третьего раза он обиделся и ушел. Больше
его никто не видел. Как потом рассказывали ребята, что его
последние слова перед уходом были приблизительно следу-
ющие: «к этим бескультурным варварам больше никогда не



 
 
 

приду». Офицеры пытались выявить зачинщиков, но ниче-
го не получилось. Да и оно как то само собой получилось.
Странно, но никого не наказали.

Маленькая, ты, наверное, устала читать эту ерунду?
Как ты хоть там? Мазанулась от практики? Слушай, ма-

ленькая прелесть, сколько тебе раз говорить, что с мамой ру-
гаться нельзя. Вообще нельзя, даже если она не права. Я те-
бя отругаю за это, когда приеду. Готовься или исправляйся.
Миленькая, я все понимаю, возраст, разные взгляды и т. п.
Я сам до 16,2 лет дома жил, и у меня мама тоже есть. Но ты
не забывай никогда, что это самый, самый близкий человек,
который у тебя есть и будет. Другого такого никогда боль-
ше, вообще никогда не будет. Человек, который тебя никогда
в жизни не продаст (практически все продается, если есть
покупатель и подходящая цена), и ее нужно беречь. Очень
сильно беречь. Я, помню, хулиганом был, и все время маме
попадало за меня, и чтобы было маме как то полегче, хотя
бы я не доставлял трудностей, постепенно утихомирился, но
не совсем конечно. Возможно, тебе это не очень легко по-
нять, но ты обязательно постарайся. Я докумекал только то-
гда, когда смылся сюда. Когда приехал в отпуск через 11,5
месяцев, то ни разу не поругался с мамой, хотя иногда она
была не права, а может, я не прав был. Не знаю.

Миленькая, тебе уже точно надоело? Я тебя целую силь-
но. Маленькая, пожалуйста, постарайся ответить на все мои
дурацкие вопросы, или пиши, что они глупые. Целую. Об-



 
 
 

нимаю. Пока, милая.

Май 1989 г.

Малышечка, привет.

Получил твое письмо, и как всегда, Миленькая, – обрадо-
вался. Наконец то. Большое спасибо. Спасибо тебе также за
то, что ты не разубеждала меня насчет появления на свет бо-
жий, а то я бы сильно огорчился (наверное).

Сейчас мне англичанка попросила газетенку состряпать.
Как я ни отпирался, ничего у меня не вышло. Сколько я
ей доказывал, что ничего кроме простых кружочков и квад-
ратиков (по клеточкам, кружочек – циркулем конечно) не
рисовал, даже не пытался поганить чистые листки бумаги.
Но она ни в какую. Говорит, приколюхи какие нибудь напи-
шешь, как нибудь нарисуешь. Я ей говорю, что от моих при-
колов ее к начальнику вызовут в лучшем случае, а в худшем
варианте могут выгнать с работы. Дальше не стал обрисовы-
вать ее жизнь в холодных и темных камерах, полных крыс
и всяческих гадов, а когда ее выпустят, жизнь уже пройдет.
Она слушала, слушала, а потом выпроводила и сказала, что
через неделю ждет от меня газету. Видишь, Маленькая, ка-
кой я податливый, как «запрягают» меня. Но тебе это учи-
тывать не следует. Маленькая, тебе, наверное, скучно и раз-
бирать мою писанину через слово? Но претензии, конечно,



 
 
 

не ко мне. Это все… Да – это я. Но я ведь не виноват.
Миленькая, я очень рад, что у тебя тоже есть желание, как

бы хотелось, чтобы оно сохранилось навсегда (может, конеч-
но, это и глупо, но я действительно так хочу). Тебе не ка-
жется, что это наивно? (ответь, пожалуйста, если хочешь).
Малышка, я, конечно, тебя понимаю, может, даже и поэтому
смылся далеко из дома, в смысле, чтобы ни от кого не зави-
сеть. Но это не означает, что от родителей. В общем, ты по-
няла, а то я могу сильно запутать тебя. Я тоже надеюсь, что
дольше буду с тобой, чем тогда в сентябре. Как получится.
А пока отмазывайся от практики, тем более, как мне пока-
залось, что она тебе не нравится (работа).

А потом когда нибудь и я приеду. Постараюсь раньше, но
здесь столько… (грубо сильно), что не дай бог, как будто я у
них забираю эти недели, сдавая раньше экзамены. Уж силь-
но большой отпуск получается, да и вообще, не положено,
говорят, такой наглости у нас еще не было. Чем больше с ни-
ми разговариваю по этому поводу, тем грубее и наглее полу-
чается. Малышка, они нашу программу (семестра) растяну-
ли на очень много месяцев, когда я бы ее мог пройти за 2 3
месяца, и знания были бы не хуже. Ну, ты еще с этим тупиз-
мом столкнешься, когда будешь учиться. И поэтому я обя-
зан торчать здесь, говорить по слову каждый день, чтобы за
месяц рассказать простую тему. Я все равно смоюсь раньше.
Буду сильно стараться.

Тебе, наверное, это не интересно, но я хотел сказать, по-



 
 
 

чему торчу здесь столько времени.
Об этом больше не буду тебе писать, а то тебе сразу тоск-

ливо стало?
Миленькая, я не являюсь заводилой, у нас почти все та-

кие, еще и не такое бывает. Офицеры, конечно, не боятся
моих… у них прав больше, следовательно, он может больше
сказать, чем я, а это уже преимущество. Так сказать, разная
весовая категория. Банка бы на голову упала – не так страш-
но, трагично, конечно, но…. Один раз дома на меня стекло
от рамы падало с восьмого этажа, когда я мимо дома прохо-
дил. Мужик, который за мной шел, долго рот закрыть не мог.
А в принципе, что бы мне было? Ничего. Был Паша, стало
бы два. Так даже лучше. Один учится, другой с тобой был
бы. Как четко я придумал.

Маленькая прелесть, я же тебе уже говорил насчет теле-
фона. Нет времени – это да, но есть еще такая ерунда (очень
противная), которая поважнее времени. Неужели для тебя
не нашлось бы время? Малышка – подумай. Ну, наконец то.

Миленькая, чуть не забыл. Недавно приснился про тебя
сон, так весь день как пьяный ходил.

Спасибо за статью. Ничего так. Пиши, как у тебя там? Все
интересно о Миленькой.

Ну, как я тебя на этот раз заколебал? Столько времени
спер у тебя. Ладно, Миленькая, не скучай, не грусти, потерпи
еще немного. Пока. Целую тебя и обнимаю. Не огорчайся
только. Твой П.



 
 
 

8 мая 1989 г.

Миленькая, здравствуй.

Сейчас у нас четыре утра. Спать не очень хочется. Днем
откинулся, сразу после занятий. Телевизор до четырех по-
казывал. Была музыкальная передача, которую ты вряд ли
смотрела. В общем ничего так, прикольно было. Каждый
день бы так.

Ну как ты там? Как праздники провела. Это мои любимые
праздники. Новый год, конечно, тоже. Жалко, что я не был
с тобой, даже очень жалко. Малышка, ты знаешь, чем ближе
к тому времени, когда я приеду к тебе, тем сильнее хочет-
ся дольше быть с тобой и видеть тебя, такую хорошенькую.
Вроде бы сильнее больше некуда, но это желание все увели-
чивается. Маленькая, ты, наверное, устала ждать? Скоро уже
будет восемь месяцев. Я пацан, и то ….. А тебе еще тяжелее.

Ты меня извини, пожалуйста – хорошо? С каждым днем
все ближе и ближе. Самое главное, чтобы тебе сильно не на-
доело, и верила мне, а то у тебя наверняка сомнения в том,
что я приеду?

Маленькая, все представляю, как ты встретишь меня. Ин-
тересно.

Наверное, я на тебя тоску сильную навел?
У меня ничего интересного пока нет. Учусь, дурака валяю



 
 
 

и т. п. Как только начинаю делать уроки, мысли на тебя пе-
реключаются, и совершенно не до уроков. И так каждый раз.
Каждый день. Каждую неделю….. Опять тоска получилась.
Извини.

Недавно сидел на улице, солнышко светило, птички пели,
тихо так, только курсанты бешенные орут и ругаются. Но я
сидел и размышлял о жизни. По лестнице Джузеппе спуска-
ется. Вся мафия говорит – здравствуйте. Доходит до меня и
смотрит. Я молчу. Ничего не говорю. А потом ему – Бог по-
мощь. Он заулыбался, расцвел, помолодел в душе, мораль-
но возрос, конечно, и говорит мне. Так нужно говорить, ко-
гда человек работает, а я не работаю сейчас, а просто иду. Я
ему, мимо такого количества курсантов пройти – тоже нелег-
кое занятие. Потом хотел что то еще добавить, пофилософ-
ствовать с ним на тему Создателя, но потом передумал, и
мы мирно разошлись как в море корабли. Если быть более
точным, как скала и кораблик. Более точно: как громадная
сидящая размышляющая о суетной жизни скала и мизерная
лодочка.

Миленькая, так много хочется тебе сказать, даже не знаю
как. Это письмо скучное получилось и неинтересное, но ду-
маю, что оно тебе все же как то поможет. Ну ладно, лю-
бименькая, пойду спать. Еще не обижайся, пожалуйста, что
редко звоню. До свидания, т. е. спокойной ночи, маленькая.
Всего самого хорошего тебе. Не грусти. Целую тебя приятно.
Не скучай. Хочу быть с тобой очень. Твой П. Пиши, пожа-



 
 
 

луйста, почаще, если сможешь.

11 мая 1989 г.

Здравствуй, маленькая прелесть (извини за почерк, пишу
на кровати возле окна, так как света у нас нет), думаю, раз-
берешь.

Миленькая, который раз перед твоим письмом снился сон
про письмо. Вот сегодня ночью опять. Спасибо тебе боль-
шое, когда от тебя получаю письмо, сразу как то прикольно
становится, и снова берусь за уроки. Но только ты не поду-
май, что остальное время я дурака валяю. Нет. Писем твоих
жду (тоже работа). Малышка, ты не обижайся, что я называю
тебя маленькой – хорошо? Я тебя целую, но не подлизыва-
юсь. Ну, засмейся, миленькая. Спасибо.

На девятое мая у нас солнце было (редкость большая). По-
шли с пацанами загорать. Это особая тема насчет курсант-
ского загорания. Представляй: цепляем одеяла и идем на мо-
ре. Кто куда. Кто на крышу, кто на гараж, кто просто на пляж.

В этот день мы пошли на пляж. Решили искупаться. Ис-
купался. Ничего так, только… Но я жив пока. Потом еще с
Андрюхой искупались. Но мы не одни такие дураки были.
Еще были три мужика и одна подруга на весь пляж. Малень-
кая, ты не подумай, от психиатра справка у нас есть. Вода
не очень холодная была. Думаю, градусов 9 точно было. Нет,
лед уже сошел. А как бы мы купались?



 
 
 

Миленькая, это конечно плохо, даже очень плохо, что ты
себя иголкой поранила. Будь осторожнее. С этим шутки пло-
хи. Знай, если бы осталась без глаза, то я бы тебя через до-
рогу водил и книжки интересные читал. Маленькая, а если
серьезно, то ты так больше не шути. С серьезными недостат-
ками зачем ты мне нужна была бы? Я, конечно, понимаю,
что у меня на роже написано, что я не очень милосердный,
но все таки, Миленькая, будь осторожнее. Береги себя. Не
разрушай на пустом месте наши взаимоотношения.

Хорошенькая, я тебе могу сказать, когда я приеду. Я ведь
тебе обещал, что скажу. Так вот – очень скоро. Если быть
более точным, то летом этого года. Малышка, ты не обижай-
ся, я не издеваюсь, но если я тебе скажу, то будет неинтерес-
но – согласись. Я понимаю, что мучаю не очень сильно тебя
этим, но потерпи еще не много. Ведь прождала уже восемь
месяцев – это много, даже очень. Кропалик еще остался. Се-
рьезно, и я с тобой, любименькая, твой весь почти, ведь у
меня родители есть и еще сестры. Я их тоже заколебал уже.
Да и вообще, я, наверное, одни неприятности доставляю. Но
я буду исправляться «потихоньку». Миленькая, насчет мамы
я потом тебе как нибудь расскажу, если будет интересно. Но
это, конечно, не из за того, что я лучший сын. Не такой уж
я хороший. Ты в этом еще убедишься, я думаю. Если не от-
правишь меня куда подальше.

Как у тебя там? Учиться закончили? Ты после школы от-
дохни хорошо, наберись сил, терпения и настраивайся поти-



 
 
 

хоньку на мои выходки и т. п. Это не школа, тяжело будет.
Только хорошо отдохни. Маленькая, еще вопрос, как ты хо-
чешь, чтобы я к тебе в форме приперся или по гражданке?
Как желаешь. Хорошенькая, вот так бы с тобой всегда раз-
говаривать, но лучше видя тебя, прекрасное создание. Спа-
сибо тебе.

Ну ладно, пока все, уроки всякие и т. п. Хочу к тебе очень.
Береги себя и будь осторожнее, ты такая прелесть. Привет
маме передай.

Я обожаю тебя сильно. До свидания. Твой П. П.

15 мая 1989 г. Май 1989 г.

Здравствуй, Маленькая.

Получил сегодня твое письмо – спасибо. Нашел свобод-
ное время и решил тебе написать. Извини, пожалуйста, за
вопрос. Я тебе не надоел еще? (Серьезно). Миленькая, из-
вини еще раз, но мне почему то показалось, что я тебя уже
заколебал своими глупыми вопросами, да и вообще стран-
ной писаниной. Маленькая, ответь, что я дурак, и что это ду-
рость. Я буду очень рад. Что нибудь ответь. Только правду.
Я больше всего не люблю, когда обманывают. Малышечка,
только не обижайся, хорошо? Если ты скажешь, то я таких
вопросов задавать больше не буду. Но я не знаю, будет ли
от этого нам лучше? И еще, любименькая, если это не так



 
 
 

(дай Бог), то когда я тебе надоем, ты, пожалуйста, скажи мне.
Только Обязательно скажи. Ты не подумай, что я хочу от те-
бя смыться, просто не люблю, когда кому нибудь мешаю или
просто лишний. Милая, может, я что то не то пишу? Прав-
да, не знаю. Быстрее бы тебя увидеть. Может, это оттого, что
ты слишком далеко и скучаешь, так как я не выполнил свое
обещание к тебе приехать зимой. И все таки я не то пишу.
Хочется порвать и написать другое письмо, но тогда полу-
чится, что я тебя обманул.

Я лучше закончу, а то какую нибудь ерунду напишу. Спа-
сибо за поздравления. Любименькая, все, что я тебе говорил
раньше – правда. Очень нужна, даже очень, милая.

Много меня народу поздравляло, и Джузеппе тоже. Все
желали почти одного и того же. Ты знаешь, он мне сказал,
чтобы я не обижал родителей и жену. Никто мне раньше это-
го не говорил. Он вообще мужик добрый, но заскоки, конеч-
но, бывают.

Скоро я тебя поцелую, и ты меньше будешь грустить. Я
хочу, чтобы ты была счастлива.

Ну ладно. Пока. Целую. Твой П. П.

Здравствуй, Миленькая.

Не дождался твоего письма. Ты, наверное, еще сердишься
на меня из за последнего письма? Немного есть – да?

Ну, дела у меня пока ничего, учебы, как всегда, завались,



 
 
 

даже тебе позвонить некогда (маленькая, это я «мажусь»
немного), скоро тебе позвоню, если получится. Собираемся
в пятницу 26 мая пойти в поход на острова на ялах (это лод-
ки такие 8 местные), если погода будет приемлемой. В этом
Владивостоке погода трахнутая, утром туман, потом солнце,
дождь, опять солнце, ветер – и все по кругу. Один раз пошли
загорать. Загорали, загорали; поднялся ветер, мы укутались
в одеяла и бушлаты (надели до этого). Называется загорать
пошли. Были бы шинели, то и их надели бы.

В свободное время, его конечно очень мало, хулиганим,
балуемся немного и т. п. Вот недавно со старшим братом ба-
ловались, переворачивали все кровати в кубрике. Его, мою,
и за компанию три других. В общем, у нас крыша едет. Чем
больше времени в бурсе, тем больше ругаемся. Но самое ин-
тересное, что быстро проходит и разговариваем, как ни в чем
не бывало. Но все же стараемся не ругаться. Да я вообще
мирный человек. Шучу, еще увидишь, но лучше, конечно,
не нужно.

Милая, как у тебя жизнь? Чем занимаешься? Теперь уро-
ки учить не нужно; если, конечно, вы закончили вашу уче-
бу. Маленькая, мне действительно интересно, чем ты зани-
маешься, ведь времени у тебя много. Понимаю, ты дурака не
валяешь и т. п. Ты напиши, кого вы там валяете?

Я тебе уже говорил, что у нас ввели военно морской цикл.
С одной стороны, хорошо: после окончания училища не нуж-
но в армейку идти, а с другой стороны, плохо.



 
 
 

Ну ладно, малышка, пока до свидания, уже скоро. Нет,
правда, скоро уже. Не могу я тебе сказать, миленькая, скажу
тогда, когда заявлюсь, если конечно не выгонишь.

Спешу очень. Дела. Кремль вызывает. Горбачев на прово-
де.

Ладно, миленькая, пока. Не грусти, пожалуйста. Скоро я
твой. Целую тебя, прелесть. Будь хорошенькой. Помогай ма-
ме. Твой П.

3 июня 1989 г.

Миленькая Малышечка, вот не могу дождаться от тебя
письма и решил тебе написать. Здравствуй, прелесть. Я по-
ка еще жив, чего и тебе желаю. Маленькая, как я тебе уже
говорил, были мы в походе. Четко. Ходило 4 яла (шлюпки),
по 9 человек. Ходить не очень далеко, от нашей бурсы миль
10–12. Когда пришли, начали скакать как бешенные (еще
звериные инстинкты сохранились). Свободу почувствовали
за 8,5 месяцев. Погода была не очень. Иногда шел дождь.
Нашли речку и искупались. Вода теплая, 12–14 градусов. В
общем, занимались ерундой. Ночью дождик пошел, прокля-
тый. Пришлось спать в палатке. Утром проснулись и оказа-
лись в луже (парнишка ушел, а я перекатился на его место).
Но я, кстати, не утонул, так как лужа была не очень глубокая.
Даже если бы тонул, ребята вытащили. А может, и добили
бы. Курсанты, народ непредсказуемый.



 
 
 

Прикол был, когда обратно пошли. Был небольшой
шторм, 3–5 балов всего, но этого хватило, чтобы чуть чуть не
перевернуться. 2–3 раза чуть не искупались. Через двадцать
минут пришлось парус убирать. У другого яла мачта тресну-
ла (это такая палка, на которой парус крепится). Потом всю
дорогу нас катер тащил.

Малышка, ты сильно не пугайся, я остался живым.
Недавно красил с Андрюхой забор10. Он, гад, высокий

(нет, не Андрюха, он чуть ниже меня. Забор высокий). Мы
сделали приспособление, на которое можно становиться но-
гами и тем самым быть ближе к звездам, и соответственно к

10 Покраска забора. Для полного понимания немного истории. После зачисле-
ния в училище все курсанты разъехались по домам. Мы вчетвером остались (да-
леко ехать). Ремонтировали будущую роту. Через несколько месяцев наш коман-
дир договорился об оплате. Нам заплатили за ремонт по восемьдесят рублей
(восемьсот долларов в пересчете на нынешний курс). Неплохо за месяц работы.
(По большей части валяли дурака. Немного, конечно, работали.) Мне эта идея
понравилась. Когда необходимо было что-то сделать в роте (выложить стенку
из кирпича), то, предварительно узнав расценки, предложил сделать в свобод-
ное от учебы и нарядов время на двадцать пять процентов дешевле. Пришлось
доказывать, что у меня есть свободное от учебы время, так как от некоторых
предметов я освобожден, имея оценку за девятый класс. Деньги не очень боль-
шие, но вполне приличные для курсанта. Потом что-то еще красил и ремонти-
ровал. Дело шло к отпуску. В Москве девушка. Денег, естественно, нет. Думали
думали. Придумали. Пришли к руководству по хозяйственной части с предло-
жением покрасить забор вокруг училища, который к тому времени был в ужас-
ном состоянии. Забор состоял из рифленых металлических прутьев, высотой
до трех метров. Практически весь ржавый. Если сказать, что мы с ним наму-
чились, так это ничего не сказать. Постоянный ветер. Краска в лицо. Краска,
мягко сказать, не очень. Приходилось красить по нескольку раз. Рублей по семь-
десят заплатили (семьсот долларов на теперешний счет).



 
 
 

верхней части забора. Красим, красим, потом она сломалась
(доска, на которой мы стояли) и мы слегка упали, покрасив
немного свои рожи. Хорошо, что ведро пролилось не на нас.

Милая, ты не думай, сейчас я уже не в краске. Я отмылся,
а то как то неловко к тебе приезжать испачканным. Тем более
цвет не очень. Зеленый. Неспелость получается.

С час назад шутили немного над одним чудиком (за что,
потом расскажу)11. Он спал. Два часа ночи. Я надеваю буш-

11 Речь идет об одном курсанте из второго (моего) взвода. Все по порядку (для
полного понимания ситуации). Армия, военное училище, вероятнее всего, любое
место, где есть некая закрытость (изолированность) проживания, четкая дис-
циплина – особая среда. Люди приходят разные. В деле характер человека видно
практически сразу. Самое большее за месяц другой все ясно. Наше мореходное
училище не было в этом смысле исключением. Дедовщины не было, но некая лег-
кая «загруженность» определенных товарищей все же была. Психологи прове-
ли не одно исследование, почему одни люди более слабые (морально), другие на-
оборот. Физическая подготовка и общие изначальные данные играют роль, но
несущественную. В нашем случае из набора 120 человек практически в каждом
взводе (за исключением второго) находилась пара человек, которые могут сго-
нять в магазин, что-то убрать (дополнительно) и т. д. Несмотря на то что у
нас было казарменное положение, дедовщина была мягкой. Были некоторые мо-
ральные уроды, которые заставляли что-то вместо себя делать, но, как пра-
вило, это было исключением. Могли кого-то попросить сходить в магазин за
молоком (50 метров от училища), при этом понимая, что часть принесенного
нужно отдать «курьеру». Выглядело это как настоятельна просьба (например:
«Вася, жутко устал, сходи, пожалуйста, за молоком; Вася, а может молока
попьем, но идти сил нет и т. д.») Второй взвод остался в стороне по простой
причине: я первые два месяца был замом старшины взвода. Я был категориче-
ски против любой формы насилия над личностью. Позиция была проста. Я не
разрешаю в принципе. Узнаю, буду ругаться. Кого хотите, того заставляйте,
я не могу на это особо влиять, но в моем взводе нельзя. Через несколько месяцев
меня мягко отстранили (показался слишком добрыми и милосердным), но этого



 
 
 

лат, повязку до глаз (гюйс), марлю сверху – все это для кон-
спирации.

Мой соучастник (Дима) надевает противогаз. Я беру пол-
ведра воды. Заходим и я на него выливаю. Он, конечно, вска-
кивает, кричит (чего кричать?), и мы мирно уходим. Через
времени было достаточно, чтобы второй взвод не имел добровольного помощ-
ника. Я даже слегка гордился этим, но, как оказалось в дальнейшем, вероятнее
всего, я был не совсем прав. Естественный отбор проходил в неестественных
условиях (тепличных).В один прекрасный момент (ближе к окончанию второго
курса) я узнаю, что одному курсанту из первого взвода необходимо было идти
на развод (заступал в наряд). Так как он был не сколько бардачным, то куда-то
задевал свою обувь (возможно, просто украли). Тогда он подошел к сокурснику с
просьбой (у них был один размер обуви) одолжить на развод хромовые ботинки
(парадная форма). Тот согласился, но предложил ему заплатить (уже точно
не помню, кажется, 20–30 копеек (60–100 руб. по нынешним временам)). Кур-
санту деваться было некуда, и сделка состоялась. Вторым участником сделки
оказался тихий и спокойный парень из второго взвода. Сидел, особо ни с кем не
общался, постоянно что-то зубрил и т. д. Когда мне рассказали, я, естествен-
но, не поверил. Пошел и лично спросил у мерзавца. Тот подтвердил факт сдел-
ки, ссылаясь на то, что это вполне нормально. Я не верил своим ушам.Ну что,
Павел гуманист, согрел гада и мерзость? Если бы не твое человеколюбие, то все
это вскрылось бы еще на первом курсе. С сожалением признал, что часть ви-
ны лежит на мне. Человек с подлым характером прожил в тепличных условиях
почти два года. Такие вещи на флоте воспринимаются очень болезненно, так
как в море кроме как на товарищей рассчитывать не на кого. Взаимовыручка
– важнейшая составляющая этой профессии.В дальнейшем парень стал изго-
ем, хотя и окончил училище. Больше никто с ним не разговаривал в принципе.
Всячески поддевали, но физически не трогали. Он писал много служебных запи-
сок на имя командира (нас он обозвал ночными террористами), потом перешел
на начальника училища. В конечном итоге к нам приезжали журналисты из ка-
кой-то газеты, что-то расследовали. Вышел приказ по училищу: кто «обидит»
N-го курсанта, будет немедленно отчислен из училища. Вот такая поучитель-
ная история.



 
 
 

двадцать минут повторяем эксперимент.
Миленькая, только ты не подумай, что я злодей какой ни-

будь, просто когда я узнал про него некоторые вещи, то был
крайне возмущен. Думал, такое только в кино бывает. Ты,
наверное, когда узнаешь причину моего поведения, спро-
сишь, почему не расчленили его или на покрашенном заборе
не повесили (шучу, конечно, излишняя жестокость не нуж-
на; курсанты – добрейшие люди на этой грешной земле). Ну
ладно, пока хватит всякие глупости говорить.

Ну а как ты? Как практика твоя? У тебя ведь куча свобод-
ного времени, чем ты хоть занимаешься? Маленькая, ты го-
ворила, что знаешь, когда я приеду, так когда же?

Уже, кстати, лето. Ты помнишь, что я тебе говорил, время
быстро пройдет. Я, конечно, понимаю, что не совсем быстро,
но все таки. Скоро девять месяцев, как я тебе не надоедал.
Спасибо тебе, милая. Я очень преочень обожаю тебя. Ты мне
очень сильно помогла. Скоро я тебя увижу и поцелую не по
телефону.

Ты знаешь, мне не верится, что вот уже скоро я увижу
тебя.

Вообще что я уеду отсюда. Даже не знаю, почему.
Ну ладно, любимая. Пока.
Целую. Спасибо. Не могу без тебя. Привет маме передай.

Твой П.



 
 
 

Симферополь после окончания первого курса. Лето 1988 г



 
 
 

Первый курс, колхоз «Поповка». 1987 г.



 
 
 

Первый курс, колхоз «Поповка». 1987 г. Я и Андрюха За-
харов (старший).



 
 
 

Первый курс, колхоз «Поповка». 1987 г.



 
 
 

Второй курс, колхоз «Поповка». 1988  г. Слева направо:
Андрей Ефимов, Я, Димина голова, Миша Черноглазов (даль-
ний), Неопознанный субъект, Андрюха Аверин (младший).



 
 
 

Второй курс, колхоз «Поповка». 1988  г. Слева направо:
Неопознанный субъект 1, неопознанный субъект 2, Я, Ан-
дрюха Аверин (младший), Андрюха Захаров (старший), Ди-
ма (племянник), Андрюха Ефимов (крайний справа).



 
 
 

Второй курс, колхоз «Поповка». 1988  г. Слева направо:
Олег Лесиков, Андрюха Захаров (старший), Я, Леха Баска-
ков



 
 
 

Второй курс после футбольного матча. 1988 г.



 
 
 

Второй курс. 1989 г. Алексей Баскаков и Я



 
 
 

Второй курс. 1989 г. Алексей Баскаков, Андрюха Захаров
(старший) и я



 
 
 

Третий курс. 1990 г



 
 
 

Групповая практика. 1990 г. Мы немного балуемся



 
 
 

Групповая практика 1990 г. Когда же берег?



 
 
 

Начало групповой практики. 1990 г. Слева направо. Я, Ди-
ма Синельников (племянник), Андрюха Захаров (старший),
Андрюха Аверин (младший).



 
 
 

Групповая практика. 1990  г. Слева направо: Дима Си-
нельников (племянник), я, Андрей Ефимов



 
 
 

Групповая практика. 1990 г. Я, Алексей Баскаков, Андрю-
ха Аверин (младший).



 
 
 

Я и Светлана. 1989 г



 
 
 

Светлана. Свадьба. Февраль 1990 г.



 
 
 

Свадьба. Я и Светлана. Февраль 1990 г.



 
 
 

Окончание училища. Наша 3 рота. Декабрь 1991 г.



 
 
 

 
Глава 3

Крым (лето – осень 1989 г.)
 

Из Владивостока я прилетел к своей Маленькой в Москву.
Пробыл несколько дней и уехал в Крым к родителям.

5 июля 1989 г. Крым, Черноморское

Малышка Миленькая, здравствуй.

Вот час назад я узнал, что ты осталась в Москве. Жал-
ко сильно даже очень. Маленькая, этой ночью мне сон при-
снился. Паршивый такой. Оказался я снова в училище, нас
куда то завезли. Я сижу в расстроенных чувствах и думаю,
что так быстро лето прошло, и с тобой мало был и т. п. В
общем, тоска полнейшая. Опять в телефонной будке стою и
тебе звоню. Проснулся и поняла сразу что подлянка какая
нибудь будет. И вот она.

Миленькая, не расстраивайся только, чего не бывает в
жизни. Сколько еще всего сложного в жизни будет. Главное,
ты сама знаешь что. Согласен полностью, что сложновато
любить на расстоянии, не видя друг друга.

Маленькая, я все удивляюсь, как женский пол ждет, имен-
но ждет. Откуда у них столько терпения? Вот я тебя жду 14



 
 
 

суток, и уже все. Заколебался, особенно два дня в Черномор-
ске. Я себя успокаиваю мысленно, что ты 9 месяцев ждала.

Малышка, если будет желание, то напиши, почему ты
осталась, а то опять забудешь.

Гулять мне некогда будет. Буду на хлеб зарабатывать с ко-
ньяком и черной икрой, но и на такси за хлебом ездить. Я во-
обще не понимаю слово «гулять». Гулять с пацанами можно.
Без подруг. Можно с подругами, но это уже другое гуляние,
т. е. я уже обязательно буду с женским полом, т. е. буду тебя
обманывать и т. п. Но я хочу только с тобой, Миленькая. Дай
Бог, чтобы и ты так думала, и наши желания совпадали.

Пиши как ты? Как дела? Пока все. Твой мучитель П.П.
Очень жду и целую тебя милая. Даже на поэзию от огор-

чения потянуло.
Только не скучай и не огорчайся. Очень нужно, даже силь-

но очень. Будь умницей. Пиши только.

24 июля 1989 г. Крым, Черноморское

Маленькая прелесть, здравствуй, Милая.

Малышка, никак не получу от тебя письма, жду, жду, а
его Малышка все нет. Плохо очень – да? Сегодня уже 24, 12
дней, кстати, осталось, миленькая. Потом я весь твой, если,
конечно, захочешь. Когда я звоню тебе, маленькая, мне ка-
жется (только кажется), что я все время не вовремя звоню, и



 
 
 

ты не очень рада. Но я не знаю. Это у меня крыша, наверное,
без тебя поехала. Тебе придется, когда приедешь, морально
уравновешивать и заботиться обо мне – с любовью. Я, ко-
нечно, шучу, прелесть. Ты это поняла сразу, но ……

Малышка, ты только не обижайся – хорошо? И так мало
видимся.

Как ты там. Как народные гулянья твои? Что делаешь во-
обще?

У меня все по старому. Работаю, на хлеб с коньяком за-
рабатываю. Всякую ерунду делаем.

Ну ладно, любименькая, пока все. Малышка, сильно ску-
чаю.

Ну, пока. Очень тебя жду. Не скучай, набирайся сил, вы-
сыпайся, маман уламывай гулять до двух хотя бы, или по вы-
бору – пока сильно тебе не надоем.

Все однако. Будь умницей. Твой П.

24 августа 1989 г. Крым, Симферополь

Здравствуй, моя Маленькая.

Очень обрадовался, когда получил от тебя письмо. Сего-
дня утром приехала сестра из Черноморска и привезла его.
А мне как раз сон сегодня приснился, что письмо придет.
Сейчас сижу и пишу, а Толик (муж сестры) взял гармошку и
начал играть, а Семен (немецкая овчарка) давай выть и под-



 
 
 

вывать. Бедные соседи. В переносном смысле.
У меня все нормально. Приехал в Симферополь. Пока бу-

ду здесь. Очень жалко, что столько времени пропадает зря –
тебя нет. Маленькая, я – торговый флот (курсант училища,
где готовят моряков торгового флота для загранплавания), а
не вояка (не дай бог). Маленькая, все время в Москве буду
с тобой, пока ты не будешь меня отправлять спать. Палубу
я драить скорей всего не буду – не моя специальность. Там
посмотрим. Каждый день думаю о тебе, и очень жалко, что
у нас было мало времени. Маленькая, а ты знаешь, почему
именно 32 степень?

Ну а как у тебя дела, маленькая? Не скучай. Скоро при-
еду. Нужно уходить. Пока. Твой П. П. Очень нужна ты мне.
Пиши.

25 августа 1989 г. Крым, Черноморское

Миленькая, здравствуй, прелесть.

Прошло только два дня, а я уже без тебя, маленькая, за-
колебался сильно пресильно. Даже не знаю, что и делать?
Очень к тебе хочется, Малышка. Когда ты была со мной, то
страшно быстро 18 дней прошли. Сейчас, когда тебя нет ря-
дом, дни очень медленно тянутся. Миленькая, ты меня, по-
жалуйста, извини за то, что огорчал и иногда не слушался те-
бя – хорошо? Наташа, Вова и Толик поехали сегодня в Сим-



 
 
 

ферополь, оттуда сразу в Москву. А так все как всегда, толь-
ко тебя нет. Андрюха пока еще не приехал. Не может достать
билеты. Маленькая, ну а как ты там? Когда я тебе звонил, то
у тебя голос был не такой веселый. Миленькая, очень хочет-
ся тебе сказать, чтобы ты не грустила, а сам… но все равно
ты сильно не расстраивайся.

Ну ладно, Малышка, сейчас на работу идти. До свидания,
прелесть. Не скучай, дорогая. Я тебя целую (бритым). Твой
П.

13 сентября 1989 г. Крым, Симферополь

Маленькая, здравствуй.

Пишу тебе письмо. Думаю, что ты уже догадалась. Умни-
ца. Доехал нормально. Куда я денусь. Когда ехал в метро, то
заметил мужика, который, по всей вероятности, слегка умер.
Я возмущен разгулом насилия в нашей стране и особенно
в столице нашей родины. Как ты уже поняла, то, вероятнее
всего, смерть дяденьки была насильственной. Просто ужас.

В поезде практически все время спал. А что еще делать
в замкнутом пространстве измученному жизнью курсанту.
Когда приехал домой, то застал только сестру. Родители бы-
ли на работе.

Миленькая, очень часто думаю о тебе. Уже соскучился, и
хочется поскорее к тебе приехать.



 
 
 

Маленькая, нашел фотографию, помнишь, я тебе о ней го-
ворил. Эта та, где мне года три и сестры нарядили меня в пла-
тье. Вполне милая фотография. Я тебе ее привезу. Как рас-
сказывает мама, что данные издевательства старших сестер
я сносно переносил до определенного возраста. Издеваться
над стариком можно было по всякому. В один прекрасный
день, возраст не помню, но точно помню, что не позже пят-
надцати лет (шутка такая, мне было года 3), я наотрез отка-
зался надевать их одежду. Как они ни старались, у них ниче-
го не получалось. Представляешь, я этого не помню.

Ну а ты как там, Малышка? В школу ходить настроилась?
Смотри, посещай данное заведение каждый день, тогда будет
моральное право, когда я приеду, пропустить пару занятий.

Маленькая, пока все. Скоро к тебе приеду и, естественно,
поцелую. В общем, не скучай сильно и не огорчайся по пу-
стякам.

Малышка, сестра принесла что то вроде гороскопа, толь-
ко про женщин. Я тебе высылаю. Будет интересно, прочитай
про свой знак. Более ужасного знака нет. Это я пошутил. Са-
мый лучший. Только написано, что девы зацикливаются на
мелочах. Маленькая, дело в том, что я не люблю мелочи. Ты
уж постарайся не быть мелочной. Опять пошутил. В смысле
не уделять мелочам повышенное значение. Ты знаешь, когда
я читал свой знак, то на 95 % видел себя. По возможности
почитай. Там хорошо описаны моменты, которые не перено-
сят Тельцы. В смысле телята. Вот ты меня считаешь излишне



 
 
 

упрямым. Но это ведь не так. Прежде чем принимать реше-
ние, я долго думаю. Взвешиваю все стороны. Потом что то
делаю. Можно ли меня переубедить? Конечно да. Но нужно
найти аргументы. Если их нет, то я буду делать так, как счи-
таю правильным. Имеется в виду – с моей точки зрения. Од-
ним словом, почитай внимательно. Все очень хорошо описа-
но. А я прочитаю про тебя.

Маленькая, ну пока. Передавай маме привет.
Тебя я целую и обнимаю. Будь умницей. Твой П.



 
 
 

 
Глава 4 Владивосток,

(октябрь 1989 – осень 1990 гг.)
 

7 октября 1989 г.

Малышечка Миленькая, здравствуй.

Даже не знаю, как начать письмо? К тебе хочу очень. При-
летел нормально, правда посадили самолет сначала в Хаба-
ровске, оказалось, что проблемы с самолетом. Аккуратно пе-
ресадили на другой авиалайнер, вероятнее всего, более ис-
правный.

Седьмого октября наши не учились. В роте почти никого
не было. Говорят, что в роте полный бардак. После занятий
все смываются домой. Офицеры пока ничего не говорят. На-
ши учатся с 25 сентября. После моего звонка к тебе взяли у
товарища видеомагнитофон и смотрели до 5 утра. Надоело и
пошли спать. Получилось, что я не спал 37 часов. Лег в 5:30
утра и встал в 5 вечера. Пошли с Андрюхой подстригаться,
но опоздали. Придется идти завтра в 7:30 утра.

Любименькая, все время думаю про тебя, даже когда лег,
долго не мог уснуть. Нашу фотографию положил под стек-
ло. На этом столе пишу это письмо. Миленькая, ты только
сильно не скучай. Думай, что скоро я к тебе приеду. Одним



 
 
 

словом, думай обо всем хорошем. Говорят, что на практику
пойдем летом, нужно постараться, чтобы открыли визу. Бу-
ду стараться, Малышка.

Маленькая, ну а ты как там? В школу ходишь? Смотри
только, не больше пяти уроков, чтобы сильно не уставать.
Одевайся теплее, так как согревать я тебя пока не могу. По-
могай маме, старайся не ругаться сильно, уступай – хоро-
шо? Малышечка Миленькая, я скоро тебя увижу. Ну, пока
все, хорошенькая. Будь умницей. Не скучай. Скоро напишу.
Люблю тебя, прелесть. Твой П.

10 октября 1989 г.

Малышечка, здравствуй.

Сегодня второй день нашей учебы. Интересно то, что уже
она надоела. Заколебала она всех, включая Димона. Под-
стричься удалось лишь с четвертого раза. Как ни приходил,
постоянно эта контора закрыта. Сейчас у нас обществоведе-
ние, и ведет его очень четкий мужик, который на первом кур-
се историю вел. Практически все спали на его уроках, а он
даже внимания не обращал. Вероятнее всего, было глубокое
понимание, что первый курс достаточно сложный для общей
акклиматизации юнцов малолетних. Вот хорошее время бы-
ло с точки зрения дополнительного времени на сон.

Миленькая, позавчера всю ночь не мог уснуть, все о тебе



 
 
 

думал, любименькая. На следующий день в 6 часов вечера
прилег полежать, так встал только утром. Сейчас у нас на
уроке 15 человек, так как это последняя пара. Многие сачка-
нули, а я здесь, чтобы спокойно тебе письмо написать. Народ
сачкует страшно, больше чем 20 человек на уроке не бывает.

Когда я пришел к командиру с докладом, что прибыл, то
он на меня посмотрел и спросил, почему я загулял малень-
ко. Потом посмеялся, когда узнал, что, по моему мнению,
отпуск 4 месяца – это не так уж и много. При этом добавил,
что опаздывать с краткосрочного отпуска не очень то и хо-
рошо. Одним словом, сильно не серчал на меня.

Сегодня пойду на военно морской цикл узнавать, когда
необходимо сдавать экзамен. Эти товарищи вряд ли спокой-
но перенесут мое отсутствие. Они почему то ко мне не очень
равнодушны. Считают, что я анархист и вольнодумец. Про-
ходить службу заочно – это издевательство и неуважение к
системе. Одним словом, списанные с флота офицеры. Хотя в
своей массе вполне нормальные мужики. Есть исключения,
но я думаю, это только потому, чтобы оправдать народную
мудрость «в семье не без урода». Ты только представь, есть
семья (сборище офицеров), а уродца нет. Это просто нон-
сенс. Конечно, они мне на выпускных экзаменах все вспом-
нят. Но я думаю, что будем решать проблемы по мере их по-
ступления.

Маленькая, сейчас мы что то по религии проходим, и я у
преподавателя спрашиваю: правда ли, что монашкам запре-



 
 
 

щено заниматься интимными делами? Он ответил, что так
и есть, но бывают случаи, когда некоторые особы «обходят
веру», и рассказал одно кино. В одном монастыре, где то во
Франции, один молодой монах решил привести подружку.
Спрятал под рясой и провел в свою келью. Один кабанистый
монах проходил мимо и услышал женский писк. Взял лест-
ницу (дело было на втором этаже) залез на нее и увидел, что
она стоит раздетая ну и… Этот здоровяк спустился, подо-
шел к двери и начал тарабанить. Молодой пацан испугался,
спрятал девушку под кровать и смылся. А этот жук просто
закрыл за собой дверь. Вот какой богохульник.

Хорошенькая, как ты там? В школу ходишь? Оценки хо-
рошие? Малышка, училище заканчивают 14 декабря. Рас-
пределение, как правило, уже известно на четвертом курсе.

Миленькая, ну ладно, пока все, Прелесть. Помогай маме,
особенно когда она с работы приходит. Поблагодари ее от
меня еще раз. Тебе тоже, любименькая, за все спасибо.

Только не грусти, пожалуйста. Очень хочется быстрее за-
кончить и, ну ты сама, Маленькая, знаешь. Будь умницей.
Маме передавай привет.

Малышечка, целую тебя символически, но а потом как
всегда.

Обнимаю. Обожаю тебя. (Сейчас кульминация бурного
спора о социализме и капитализме). До свидания, Милая.
Твой П.



 
 
 

13 октября 1989 г.

Малышечка Миленькая, здравствуй.

Миленькая, я тебя целую. Малышка, завтра нас посылают
в колхоз. На сколько, не известно. Говорят, пока не начнутся
морозы. Нам предстоит убирать картошку, тем самым помо-
гая нашему сельскому хозяйству. Ее там полно. Ты все равно
пиши, так как здесь некоторые наши остаются, и они будут
забирать письма. Как приедем, сразу позвоню.

Вот гады, не могли раньше сказать. Я бы еще задержался
бы в отпуске. Получается, что зря приехал. Ну да ладно.

Маленькая, когда я пришел первый раз на связь (урок та-
кой, дедуля ведет, тот, который вечно бухает и в то же время
наш классный руководитель. Тот, который бывший мореман
и вполне душевный старичок, правда, со своими особенно-
стями), говорю ему – здрасте. А он мне – до свидания. Веро-
ятнее всего, обиделся. Через час давай у меня спрашивать,
как дома, как родители и т. д. Я тебе рассказывал, что мы его
встретили в доме отдыха, когда родители в санаторий приез-
жали. Он тогда, вероятнее всего, из приличия сказал, что я
самый толковый.

Англичанка тоже говорит, что я загулял. А после того, ко-
гда я у нее спросил, как может быть сразу тепло, хорошо, ко-
гда кроме двоих есть еще кто то (мы тему про походы про-
ходили, ну ты дальше поняла, о чем речь), она подумал и ре-



 
 
 

шила, что я наглый пошляк.
На военном цикле (я тебе рассказывал, что это тот пред-

мет, где изучают всякие глупости (как торпеды устроены, как
корабли, и т. д.) начали на меня гнать по полной программе,
почему это я так долго гулял. Я начал косить под фонаря,
мол, ничего не знаю, да разве два месяца это долго и т. д.
Что было, если бы они внимательно посчитали и узнали, что
не два месяца, а четыре. Просто ужас подумать. В конечном
итоге обещали все вспомнить на выпускных экзаменах. Я на
это не обращаю внимания, так, мысленно думаю, чтобы они
занимали очередь и не переругались, не дай бог, из за того,
кто первый будет мне все вспоминать.

Больше пока никто не ругался. Миленькая, прикол слу-
чился. Дня два назад купили два круглых батона хлеба, а
между ними положили 500 граммов масла. Несем, при этом
скукота стоит страшная. Я говорю пацанам, что приходим
в роту и предлагаем за 10 рублей съесть все это за один
час. Представляешь, народ согласился с моим предложени-
ем. Ходили, ходили, никто не хочет. Подняли ставку до 15
рублей12. Народ начал выторговывать условия, мол, хотя бы
до ужина и т. д. В общем, один согласился, но с условием,
что завтра и плюс два стакана чая. Ждали целый день. По-
том, зараза, отказался.

Сейчас я после наряда, Маленькая. Пошли со старшим
Андрюхой трясти с пацанов три рубля. Андрюха (это млад-

12 По нынешним временам 4500 рублей



 
 
 

ший уже) собрался к девчонке ехать. Так как на ночь, то воз-
никла необходимость пацана подкормить немного. Вот ре-
бята нехорошие, все смеялись, а денег так и не нашли.

Хорошенькая, ты как там? В школу ходишь? Как котенок?
Миленькая, ты только пиши. Малышка, в общем, не ску-

чай сильно. Будь умницей разумницей, знай и помни, что я
тебя люблю, и что очень хочется быстрее взять тебя в жены.
Как тебе нравится такое развитие событий?

Ну ладно, пока все. Передавай привет маме. Скоро позво-
ню. Напишу уже из колхоза.

Л ю б и м а я!
Пока, прелесть. Обнимаю и целую. Твой П.

Октябрь 1989 г.

Любименькая, здравствуй.

Сегодня принесли твое письмо. Я как раз пришел из бас-
сейна (третьей парой была физкультура) и завалился спать.
Уснул сразу, так как до этого спал всего два часа (все уроки
на будущее делал). Малышечка, я не могу понять одной ве-
щи. Как это в качестве кого ты поедешь к родителям? А я
в качестве кого был у тебя? Миленькая, ты это брось такие
мысли. Мы ведь все решили, если я достану кольца, то мы
обручимся. Таким образом, ты едешь в качестве моей буду-
щей жены. Представляешь, обручимся прямо на Новый год,



 
 
 

если ты, конечно, не будешь возражать. Если вдруг сейчас
с кольцами не выгорит, то к концу февраля обязательно бу-
дут. Батя у меня четкий мужик. Он знаешь как обрадуется.
В этом плане я не вижу никаких проблем. А про маму и го-
ворить нечего.

Миленькая, кроссовки, кстати, у меня есть, и вообще это
такие мелочи, что тебе не стоит об этом думать. Если мне по-
везет, то у меня будет очень заботливая жена. Главное, что-
бы не перегибать палку. Иногда со стороны смешно выгля-
дит, как за особями мужского пола носятся, как за детьми
малыми. Возможно, это кому то и нравится, но я совершен-
но другого плана. Мне нужна жена не нянька, домработница
и т. д., а друг, единомышленник и соратник (про соратника
шучу, конечно, я ведь не революционер какой нибудь).

Хорошенькая, а почему ты говоришь, что когда я буду
твоим мужем, то мне будет туговато с тобой. Ты ведь не со-
бираешься меня мучить и бить, наверное, тоже не будешь. А
если просто сильно любить, то это ведь не плохо, даже мож-
но сказать что хорошо. Мы там посмотрим. Пока скажу одно
– очень сильно тебя люблю.

Маленькая, все же почему ты была такая грустная, когда
я тебе позвонил? Может, что нибудь случилось? Я, между
прочим, после нашего разговора тоже расстроился, в боль-
шей степени из за того, что ты так и не говоришь, в чем дело.

У нас сейчас сильный ветер и идет снег. В городе невоз-
можно проехать. Все машины стоят, и автобусы не ходят. Да-



 
 
 

же на тренировку не мог попасть из за этого.
Маленькая, ты говоришь, что у меня всегда ничего инте-

ресного не происходит и всегда все нормально. Но у нас дей-
ствительно ничего нет особенного. Каждый день похож друг
на друга. В субботу, например, всю ночь смотрели видик, но
он тоже надоедает. Лучше на тебя смотреть. Даже сейчас не
пошел смотреть концерт Пинк Флойд «Стена», хотя очень
долго кассету доставали. Но без тебя как то не хочется та-
кие классные вещи смотреть. Все время делаем уроки и пьем
чайковского (чай повашему). Почти не бесимся на уроках,
так как необходимо усиленно соображать (пошли уроки по
специальности). Помнишь, я тебе рассказывал, что у ради-
стов все не как у людей. Мы четыре с половиной года уси-
ленно учимся, а потом все время на судне валяешь дурака.
У механиков все наоборот. Сейчас валяют дурака, а потом
всю жизнь ходят чумазые, так как что то все время ремон-
тируют. У судоводителей также своя история. Они учатся в
принципе тоже много, но в дальнейшем сачковать сложнее.
Постоянно необходимо отслеживать, куда посудина плывет.

Мое основное занятие – думать о тебе, родная, особен-
но как я к тебе приеду. Хорошенькая, я тебя еще не зако-
лебал своими нудными письмишками? Малышечка, не могу
без тебя, прелесть. Очень хочется к тебе. Ладно, миленькая,
буду заканчивать. Я тоже предпочитаю видеть тебя, чем пи-
сать письма. Подожди, осталось совсем чуть чуть. Малень-
кая, я сразу с аэропорта поеду к тебе – хорошо? Передавай



 
 
 

маме привет. Никого не слушай (вероятнее всего, это тебе
кто то про нас что то сказал). Что чувствуешь, то и делай.
Советчиков, как всегда, много.

Будь умницей. Учись хорошо. Не расстраивайся. Верь. До
свидания, Хорошенькая. Целую, обнимаю и обожаю. Твой П.

22 октября 1989 г.

Малышечка, здравствуй.

Прошел где то час после того, как я тебе позвонил. Ма-
ленькая, так ждал, когда услышу твой голос. Миленькая,
ты знаешь, все таки я серьезно насчет жены. Я тебе ведь в
Москве говорил, и неужели ты думала, что я шучу? Милень-
кая, я действительно решил (если, конечно, ты тоже хочешь
этого), что кроме тебя, любимая, мне не никто не нужен.
Ты только серьезно отнесись к моим словам. Я еще никому
не говорил, что люблю, тем более преочень. Миленькая, ты
очень мне нужна! Ну ладно, это, наверное, не так нужно го-
ворить.

В общем, Маленькая, мы были в колхозе. В первый день
своего пребывания мы ничего не делали, так как весь день
шел дождь. Если честно, то что то делали (я просто забыл) –
спали и ели. Занятие, конечно, изнурительное, тяжелое, тре-
бует боевой выдержки и моральной устойчивости. Ты только
представь: до завтрака спать. Поешь и опять спать до само-



 
 
 

го обеда. Поели и опять спать до ужина. Почикали, немного
побесились и опять всю ночь спать. Ну, неужели не видно,
что я просто героическая личность. Да, Прелесть? Или со
стороны это так не кажется? Мы действительно считаем, что
мы здесь все герои. Ну, может быть, практически все.

Один раз утром встаем, а так как ночью был некий моро-
зец, то на умывальниках сосульки появились, и я вышел на
построение в кофте. Пацаны говорят, что Паха спортсмен, а
я им кричу, какой нафиг спортсмен, просто руки в куртку не
влазили (материал, зараза, задрался).

Один раз с младшим братом пошли уток деревенских
бомбить. Это наша мечта, которая осталась с прошлого го-
да. Впоследствии Женя за нами увязался. Идем, дошли до
моста. Под мостом речка, кусты, деревья всякие. Меня, как
не опытного и сердобольного, поставили на мост смотреть за
шухером (это, значит, если местные будут идти, то я должен
интеллигентным образом подавать сигналы о скорейшем за-
вершении операции). Между прочим, опасения были серьез-
ные, так как рядом находились деревенские дома, где дисло-
цировались местные жители. Как сама понимаешь, возле до-
мов лавочки, и соответственно, могут сидеть бабушки и язы-
ками чесать. Как ни прискорбно, но эти звери одну утку уде-
лали. Потащили ее в кочегарку (старший в ней заправлял),
и младший, как профессиональный участник (деревенский
житель с красным дипломом), сделал все что нужно. Каким
то странным образом произошла утечка информации, и как



 
 
 

только утка была более менее готова, появилась группа кур-
сантов. В общем, утку съели. Можно сказать, что блюдо не
получилось. Несколько сыроватая с одной стороны и горелая
с другой.

Поступило предложение вновь отправить нас на охоту.
Дошли до места обитания живности и практически сделали
свое не очень добропорядочное дело. Одним словом, охота
не удалась, так как почему то начали появляться местные
жители. Мы вынуждены были отступить. Но если разобрать-
ся, то как то жалко было утку. Есть хотелось, но не настоль-
ко, чтобы участвовать в данном мероприятии. Со временем
даже пожалел, что принял участие в акте вандализма.

Хорошенькая, ну а как ты в Москве?
Я все таки немного ругаюсь на тебя за то, что в школу ма-

ло ходишь. Ругаюсь немного, потому что там особо делать
нечего. Я тебе рассказывал, как в свое время сам хотел шко-
лу на пару лет раньше закончить. Все не мог понять, зачем
столько времени нужно тратить на изучение материала. Но
потом передумал, так как не мог до конца понять, что я буду
после этого делать. В армию в 18 лет. Работать не возьмут
(я тебе рассказывал, какая проблема на работу устраиваться,
когда тебе не исполнилось 16 лет). Так и учился со всеми.

Малышечка, так хочется тебе красивые розы подарить.
Маленькая, я совсем забыл еще – очень сильно скучаю за
тобой. Да, все забываю сказать. Помнишь, что ты говорила,
какие вкусные помидоры у сестры на даче (те, которые я те-



 
 
 

бе в дорогу принес). Действительно, это дачные помидоры,
я тебе сказал правду. Но сестра к ним не имеет отношения.
У нее их не было. Пришлось с соседями поделиться. У них
на участке полно их. Пускай скажут спасибо, что собрали.
Ты не подумай, у нас в Крыму так принято. Вот Вася сколь-
ко раз рассказывал, что, когда абрикосы поспеют, он подхо-
дил к курортникам и предлагал бесплатно набрать столько,
сколько им нужно. А куда их девать. Когда они спелые, то
начинают падать и разбиваться. После ходи, убирай. Соот-
ветственно, я подумал, что если бы в тот момент на даче бы-
ли добропорядочные граждане, то они бы сами предложи-
ли мне набрать столько помидор, сколько нужно. Ну сколько
там я взял. Максимум три четыре кило. Тем более соседское
всегда вкуснее.

Миленькая, ну ладно, пока все. Будь умницей. Завтра еще
одно письмо напишу.

Не скучай. Привет передавай маме.
Я тебя обнимаю. Целую тебя в носик. Зря сопротивляешь-

ся. Обожаю. Люблю обалденно. Твой П. П.
Любименькая, хочу к тебе в качестве мужа моей люби-

менькой жены.

23 октября 1989 г.

Любименькая, здравствуй.



 
 
 

Вчера написал тебе письмо, отдал Лешке, он в 12 ночи
на почту пошел и там его опустил. Так будет быстрее. Уже
лег спать, и думал, как всегда, о тебе, прелесть. Вдруг Ан-
дрюха залетает (старший). Кричит, срочно вставай. Я вско-
чил. Спрашиваю, штаны надевать? Он говорит, надевай по-
скорее, так как идем биться. Я на скоряк давай штаны натя-
гивать и вижу, как он стоит и угорает. Я сначала не понял, в
чем дело, потом дает письмо и говорит, что это была шутка.
Только хотел ругаться, но увидел, что письмо от тебя, пре-
лесть, и сразу подобрел и сильно обрадовался. Ругаться на
тебя не буду, сказал я мирным голосом, но когда тебе придет
письмо, ты у меня точно побежишь пожар тушить.

Малышка, спасибо тебе. Так долго его ждал. Любимень-
кая, дети действительно будут четкие. Пацан и девчонка.
Ведь они будут наши все таки. Маленькая, вот я сейчас смот-
рю на нас и действительно мы чем то с тобой похожи, осо-
бенно в том, что пресильно любим друг друга. Я просто обо-
жаю тебя.

Хорошенькая, сегодня еще одно письмо от тебя получил.
Сильно рад.

Миленькая, сразу хочу тебе сказать, чтобы всяких там ба-
бушек, дедушек, теть, дядь, подружек и т. п. (кроме мамы) ты
не слушала. Я тебе уже говорил. Они могут языком болтать,
да и только. Фотографироваться нельзя, если не так давно
познакомились и живут в 10 метрах друг от друга, и каждый
день встречаются. У нас другой случай. Мы редко видимся.



 
 
 

Любимая, все зависит только от нас. Ты сама прекрасно
знаешь. На слова этих советчиков я бы хотел плевать. При-
веду тебе пример. Ты, наверное, слышала, что если потерять
обручальное кольцо, то не миновать развода. В моем доме
бабуля с дедулей живут, так эта бабуля, когда была молодой,
где то через месяц после свадьбы кольцо потеряла. До сих
пор живут вместе и тащатся друг по другу (в смысле хорошо
живут).

Вот видишь, Маленькая, так что и не думай об этом. Лю-
бим и будем вместе (дай Бог, конечно). Я тебя никому не от-
дам, лишь бы ты не была против.

Любимая. Малышка, а ты мороженное съешь, и за меня
тоже. Я его тебе отдаю.

Слышишь, Миленькая, если только получится, то я поста-
раюсь обрадовать тебя на твои зимние каникулы (дай Бог).
Только ты пока ничего не спрашивай, когда будет известно,
я тебе сам скажу. Хорошо? Очень постараюсь.

Хорошенькая, как ты? Как Кузьма, все скачет как угоре-
лый? Вот он хулиган.

Малышка, очень жду от тебя писем. Буду, прелесть, закан-
чивать. Завтра у нас смотр формы одежды, нужно соплив-
чик подшивать. Не хочется. Сейчас с пацаном буду в карты
в дурака играть. Кто проиграет, тот и будет подшивать (два).
В следующем письме напишу результат.

Любименькая, ну пока все. Привет маме передавай. Будь
умницей и хорошенькой.



 
 
 

Обожаю тебя. Люблю сильно. Целую. До свидания, Пре-
лесть. Твой П.

24 октября 1989 г.

Здравствуй, Прелестненькая Маленькая.

Маленькая, получил сегодня твое письмо. Ты просто ум-
ница. Получилось так, что твое третье письмо пришло рань-
ше второго. Данное письмо ты написала 15 октября. Милень-
кая, спасибо тебе за откровение. Видать, что мы действи-
тельно очень сильно любим друг друга, и с каждым днем на-
ша любовь становится сильнее и крепче. Очень хочу к тебе.
Мне все кажется, что мы расстались всего несколько дней
назад, но в то же время иногда такое чувство, что не видел
тебя вечность. Самое обидное, что не могу к тебе приехать.

Настроение почти всегда паршивое, даже в том случае,
когда угораем с какого нибудь прикола. Вроде бы смешно, но
смеяться почему то не хочется. Миленькая, мы ведь будем
вместе? Я тебя люблю. Даже это что то больше, чем любовь,
только не могу точно выразиться, но это не столь важно, как
называется. Важны чувства и отношения.

Маленькая, ты, наверное, помнишь, я обещал тебе напи-
сать наш распорядок дня.

Подъем в 7:00. Когда встаю в 5:00, когда 8:45. Когда как
получится.



 
 
 

8:30 развод. Это когда всю толпу на плац выводят и стро-
ят. Поднимается знамя. Говорим начальнику училища и
офицерам «здравствуйте» и разбегаемся на занятия.

С 9:00 до 12:30 две пары уроков. До 13:15 обед.
До 14:50 еще одна пара занятий.
15:00 командир выстраивает роту и рассказывает сказки,

басни, стихи, поет песни и играет на музыкальных инстру-
ментах. Пытается нас развлечь. Вообще то я пошутил. На
инструментах не играет, вместо этого делает различные по-
делки.

С 15:00 до 18:00 занимаемся разной ерундой.
18:00 ужин. После ужина занимаемся просто ерундой.

Могут быть различные мероприятия массово культурного
характера.

23:00 отбой, должен быть всякий. Остальное личное вре-
мя. Можно спать, можно не спать, а просто лежать с откры-
тыми глазами; можно лежать с открытыми глазами не про-
сто; можно закрыть только левый глаз; можно правый закры-
вать наполовину; можно ходить по роте взад и вперед. Мож-
но с начала взад, а потом вперед. Одним словом вариантов
проведения время досуга достаточно, все зависит от изоб-
ретательности курсанта. А вот еще что (забыл по старости).
Можно умываться и зубилы чистить, и парочку ходуль мыть.
Можно одну ходулину вытереть, а другая сама высохнет. У
кого проблемы с терпением, может ее высунуть в окно, она
покрывается льдом, после чего лед быстренько отбиваешь и



 
 
 

все в порядке становится.
Тебе, Прелесть, наверное, это все надоело читать? Ма-

ленькая, вчера проиграл в карты потому, что думал про те-
бя. Представляешь, я даже рад этому. Согласен всегда про-
игрывать. Ты же знаешь поговорку: «Кому не везет в картах,
повезет в любви».

Недавно на ВМП (военно морская подготовка) один пар-
нишка опоздал на 20 минут, и когда он зашел, офицер его
спросил, почему он опоздал? Он банально ответил, что про-
спал. Вот здесь все и началось.

Малышка, у нас на такие шутки никто не обижается. Все
и все правильно понимают.

Миленькая, каждый раз смотрю на нашу фотографию, и
даже не верится, что это все когда то было. Как будто все это
было во сне. Мне очень хочется вернуться в этот сон, хоть
на чутьчуть, к тебе, посмотреть на тебя, поцеловать и обнять
крепко, и никогда стараться не огорчать тебя, и каждый день
чтобы был такой, как будто я либо сегодня приехал, либо
завтра надолго уезжаю. Любименькая!

Как ты там? Миленькая, я очень жду твоих писем. Если
будет звонить мама, то скажи ей, что у меня все нормально
и т. д.

Прелесть моя, буду заканчивать. Поздно не ходи. Помогай
маме, все таки она у тебя четкая, как и моя мама. Не огорчай
ее. Береги ее и себя тоже. Никого не слушай. Не ругайся и
будь разумницей.



 
 
 

Любименькая, пока, до свидания. Я целую тебя. Преочень
обожаю. Хорошенькая. Мы обязательно будем вместе плюс
со временем еще кое кто? Не скучай прелесть. Твой П.

29 октября 1989 г.

Здравствуй, Миленькая.

Сразу тебе скажу, что уже давно заколебался без тебя. По-
сле сегодняшнего звонка тебе как то стало немного легче.
Если получится, то на днях еще позвоню.

Миленькая, недавно читал журнал и решил тебе его кусо-
чек отправить. В принципе, ничего такого нет, но на послед-
ний раздел посмотри внимательно. Оставь пока себе. Я при-
еду, будем обсуждать и дискутировать, если, конечно, будет
у тебя желание. В остальных пунктах я не совсем с автором
согласен.

Если получится, то привезу другой журнал, там тоже есть
статья, но не очень. Но почитать в принципе можно. Раньше
у нас об этом не писали.

Малышечка, ты тоже думаешь, как и я, что мы все таки бу-
дем мужем и женой? Только скажи – хорошо? Мне это очень
нужно.

Сейчас мне нужно найти учебник, с которого завтра мож-
но списать контрольную работу. Мы с Димой решили серьез-
но заняться учебой и уделять целый час на уроки и по 20



 
 
 

минут на английский язык. Это произошло после того, как
мы чуть не получили по два балла от Джузика. Уже сколько
учимся, а еще ни разу не садились серьезно за уроки. Хотели
после праздников, но решили проявить волю и начать уже с
ближайшего понедельника. Видишь, какой у тебя Паша от-
ветственный. Во вторник не пойду на «морское дело», так
как на прошлом занятии получил 5. Осталось всего два за-
нятия.

Я тебе уже, Хорошенькая, говорил, что с субботы на вос-
кресенье ты мне приснилась. Все время спал головой в од-
ну сторону, а в этот раз, думаю, буду спать в другую. Или
долго думал, или очень хотелось, чтобы ты приснилась. И ты
приснилась. Я все время тебя на руках носил. Народ стоит,
смотрит, а я ношу тебя.

Ну ладно, Хорошенькая, пока все. Будь умницей, помо-
гай маме, жалей ее. Когда будешь на каникулах, делай все
сама, пускай она посачкует. Передавай ей привет. Не грусти
и очень жди.

Люблю, прелесть, тебя. До свидания. Целую тебя. Обни-
маю. Твой П.

31 октября 1989 г.

Малышечка Миленькая, здравствуй.

Вчера получил от тебя письмо. Как раз о нем думал. От-



 
 
 

ветить в тот же день не получилось, так как наигрался в под-
водные шахматы. Пришел в роту и сразу отрубился. Сейчас у
нас обществоведение – богохульский урок. Я променял свой
драгоценный сон на написание тебе письма.

Малышечка, очень скучаю без тебя. Осталось еще не так
много времени. Всего 50 дней после получения моего (дан-
ного) письма. Маленькая, это ничего, что по телефону у тебя
не получается сказать все, что ты думаешь. Самое главное,
чтобы ты чувствовала все это, а сказать скажешь, когда я бу-
ду рядом с тобой. Ты знаешь, чувства не всегда можно пере-
дать словами. Как правило, это видно по отношению друг к
другу. Мне кажется, люди часто говорят одно, а отношение
совершенно другое. Важны не слова. Важны действия.

Хорошенькая, когда я получил твои три письма, то был
счастлив, так как ждал, что они будут именно такими. Спа-
сибо тебе, прелесть.

Сейчас у нас сильный ветер, но мне немного везет, в том,
что я немного кабанистый и таскаю тяжелый ремень, так что
меня практически не сдувает с намеченного курса. Точнее,
направления движения. Нет серьезно, очень сильный ветер,
и в некоторых проходах практически сдувает. Очень трудно
устоять. Если бы не мелочь в карманах (ношу 15 с собой), то
было бы как в сказке про волшебника из Изумрудного горо-
да. Конечно, было бы забавно, как курсанты бродят по зага-
дочным странам и пытаются вернуться в училище. Конечно,
нонсенс (курсанты хотят вернуться в училище). А что бы они



 
 
 

там делали (в далеких странах), про это лучше умолчать, так
как сказки в основном для детей. Кстати, у нас ходят разные
истории про различные периоды жизни училища, так вот од-
на, связанная с ветром, гласит, что когда на голову офицера
упала гиря весом 16 кг, то комиссия, проводившая расследо-
вание, согласилась с тем, что этот ужас произошел в резуль-
тате сильного ветра. О том, почему гиря находилась на под-
оконнике, история умалчивает. Сотри слезу с глаз. Все ока-
зались живы, но офицера комиссовали (списали по болезни
(может, с ума сошел, не знаю)).

Любименькая, я тебе посылаю одну статейку. Она, конеч-
но, не очень интересная, но если будет время, то прочти, по-
жалуйста. Может, что то для себя найдешь новое.

Хорошенькая, чем ты там занимаешься? Кузьму муча-
ешь? Хочешь, как и я, светильник сделать? Это я пошутил,
конечно.

Миленькая, скоро будет холодно. Обязательно надевай
шапку. Приеду – спрошу у мамы о том, как ты выполняла
мои отеческие наказы. А то не дай бог будешь соображать
как я. Какая в этом случае будет семья? А дети? Ну а вну-
ки? Ну а правнуки совсем будут уродцами. Хотя пополнится
коллекция Петра Первого. Давно не было интересных экс-
понатов. Ладно, не пугайся, пожалуйста, это я пошутил, ну
и конечно немного запугать хотел, чтобы шапку носила. У
нас тут офицер есть один, командир восьмой роты. Мужик
вроде ничего, но постоянно всем рассказывает про необхо-



 
 
 

димость носить шапку в мороз, приводя пример из собствен-
ной практики. Мол, было нас два брата. Ходили мы зимой
без шапки. Заболели оба менингитом. А это курсанты вам
не… Он так и говорил, ей богу. Это страшная болезнь. Либо
человек умирает, либо становится полным идиотом. Так вот,
мой несчастный брат умер. После этих слов мы даже не зна-
ли, что и сказать. Кого больше в этом случае жалеть. Я как
то раз выдвинул версию, что он прикалывается над нами, и
что в действительности брата у него не было. Вряд ли стал
бы рассказывать, что он идиот. Пацаны сказали, вот, Паша,
ты такой умный – ты и спроси у него. Я долго думал и ре-
шил, что если еще раз будет рассказывать нам эту историю,
скажу, что брата у него не было. И что ты думаешь, в очеред-
ной раз при рассказе про умершего братца я высказал ему
свою версию, которая заключалась в том, что его брат – при-
зрак. Фантом некий. Вымышленный персонаж, для того что-
бы курсанты без шапки зимой не ходили. При этом предпо-
ложив, что на него сильно подействовал рассказ Шекспира
про Гамлета и его отца призрака. Была долгая пауза и прон-
зительный взгляд в мою сторону. Я думал, что мне хана. На-
ряда три за кощунство над умершими получу точно. И пару
нарядов сверху, за то что это кощунство было произведено
над его братом. Но я был уверен, что он просто загоняет, что-
бы на нас жуть нагнать (в воспитательных целях). Но моряки
ведь рискованный народ. Думал, что если будет совсем туго,
скажу, что это сказали ребята, которые выпустились в про-



 
 
 

шлом году. Даже фамилии приготовил. Пускай идет и спра-
шивает у них. Они за тридевять земель находятся. За довер-
чивость может и накажет, но ведь не за кощунство над мерт-
выми родственниками. Так вот, после некоторой паузы он
обращается ко мне: «Кравченко, ты что, хочешь сказать, что
я просто идиот». Я, конечно, такого расклада никак не ждал
и ничего заранее не придумал. Даже не предполагал, что он
так загнет. Я ему ответил: «Нет, вы просто капитан третьего
ранга». Я не знаю, может, он посчитал, что капитан третье-
го ранга это гораздо хуже идиота, но гнев его усилился. И я
растерялся окончательно. Перевести все в шутку – подумал
я? Не лучший вариант. А может, действительно был брат и
действительно умер, да еще и мучился перед смертью. Так
получится, что я вообще изувер какой то. Так что же делать,
подумал я? А я тебе рассказывал, что если не знаешь, что
нужно делать в подобных случаях, необходимо отмазаться,
сказав, что после наряда, всю ночь не спал, хотел сказать со-
вершенно другое и т. д., и в конечном итоге жутко болит го-
лова, и вообще, я еле стою на ногах. Если бы не ответствен-
ность перед службой, давно бы лег в больницу. Как правило,
эта «отмазка» работает всегда. Я так и сделал. Потом сам был
не рад, что затеял разговор. Но вроде бы все обошлось. Но я
решил свою версию довести до конца. Пошел к другим офи-
церам и так издалека начал узнавать о его брате. Представ-
ляешь, действительно есть брат, но он живой и невредимый.
Вероятнее всего, эта жуткая история для того, чтобы бестол-



 
 
 

ковые курсанты без шапки зимой не ходили. Вот, блин, вос-
питатели. Страшно представить, если действительно был бы
брат и умер такой мучительной смертью.

Миленькая, ну пока все, сейчас будет урок заканчивать.
Поменьше всякой комсомольской работой занимайся. Будь
умницей, помни, что я тебе говорил. Помогай маме. Переда-
вай ей привет.

Хорошенькая, скоро к тебе приеду. Пиши чаше, любимая.
До свидания. Целую тебя и крепко обнимаю.
Обожаю очень. Твой П. У тебя сейчас 7:30 утра. Как спа-

ла, прелесть? Хорошенькая, пока. Целую.

5 ноября 1989 г.

Любименькая, здравствуй.

Почему то очень долго от тебя нет писем? Это все поч-
та виновата. У нас сегодня первый раз выпал снег. До сих
пор идет. Все в снегу. Хорошенькая, очень сильно за тобой
соскучился. Сильно тебя не хватает. Маленькая, даже не ве-
рится как то, что я скоро тебя увижу. Даже не представляю,
как мы встретимся. Но знаю только одно, Миленькая, что
буду очень счастлив. Обожаю тебя, прелесть.

Вчера собрались с пацанами в кино. Переоделись в граж-
данку, закрылись в спорткубрике и ждем команды на выход.
Потом полная жуть случилась. Представляешь, командир на-



 
 
 

чал стучаться. Он человек культурный и поэтому когда сту-
чится, произносит слова, так чтобы было понятно, что это
именно кэп стучится. Хотя странно. Логики никакой. Напри-
мер, если ты предполагаешь, что там (за дверью) происходит
что то неуставное, то нужно тихонечко постучаться. Тебе от-
кроют, как своему. И ты все хулиганство спокойно увидишь.
Это логично. Нет, он начинает не то что стучаться, долбить-
ся в дверь. Даже если бы он молча это делал, так мы бы и
так догадались, что враг ломится в нашу дверь. Может, он
специально хочет нас предупредить? Не знаю. Спрашивать
не очень корректно.

Какая началась суета. Просто как тараканы засуетились. А
бежать то некуда. Четвертый этаж. Одним словом, всех охва-
тил полный ужас. Всех да не всех. Я тебе рассказывал, что
начальник, да и идеолог спорткубрика был я. Но ты ведь по-
нимаешь, что как может быть, что сапожник без сапог. Или
алкаш без фингала (это, конечно, я сравнил). Примеров мно-
го. Но основная идея заключается в том, что когда мы ре-
монтировали данное помещение, я все предусмотрел, в том
числе и место, где можно от курсантских врагов спрятать-
ся (от офицеров конечно). Место рассчитано на два челове-
ка. Один, естественно, я, а другой оказался Славик (это быв-
ший дембель, поэтому решили, что спасаться будут именно
два данных субъекта. По мне вопрос не стоял, естественно.
Как никак, мое подведомственное помещение. И, как сама
понимаешь, дворянской крови в курсантах течь не может (в



 
 
 

смысле повышенного благородства (если честно, то все мо-
ряки согласны с мудрым высказыванием: «Спасение утопа-
ющих дело рук самих утопающих»))). Еле еле поместились
в данной коморке. Славик парень не дистрофичного строе-
ния. Откормился на казенных харчах.

Никто из присутствующих новых оригинальных идей от
нашего командира и не ожидал. Дверь, естественно, бы-
ла выбита ногой. Представь открывшуюся перед данными
«спортсменами» картину: Джон стоит в штанах и майке;
Димка в свитере и в трусах (они самые последние одевались)
старший брат (Андрюха) полностью одетый; Андрюха (млад-
ший) и еще один куль тоже полностью в гражданке. И тут
пред ними вылетает дверь. А я тебе рассказывал, что наш ко-
мандир был раньше морским пехотинцем. И не самым сла-
бым. Хорошо, что мимо пролетающая дверь никого не уби-
ла. Чисто случайно. С другой стороны, нечего не открывать,
когда командир просит, чтобы его впустили разведать обста-
новку внутри.

Сразу начались разборки в виде как посмели, что за кол-
лективная наглость и в том же духе. Все быстро объясни-
тельные и т. д. У Димона по данному вопросу уже была объ-
яснительная (Мы тогда вместе спалились. Это был анекдот.
Я успел спрятаться за шинелью, которая висела на дверном
крючке. Как он не заметил мои ноги. Просто случайность. В
подобных случаях они начинают сразу шариться по рунду-
кам (в смысле шифоньер). Мы же не идиоты, все это знаем.



 
 
 

Одним словом, Димон спалился), которая отмечалась пол-
ным раскаянием в содеянном, в обещании, что больше та-
кой мерзости не повторится и т. д. А тут буквально через
неделю еще один косяк. И оказывается, что Димон баналь-
ный врунец. Обманул командира. И как такому вруну визу
открывать (выпускать за границу). Он же все секреты бурсы
японским шпионам за «мокик» и плейер продаст. Это, ко-
нечно, шутка. Андрюха написал, что испытывает повышен-
ное угрызение совести за то, что устав нарушил. Кто то напи-
сал, что был втянут в данную компанию чуть ли не насиль-
ственным путем, под угрозой физической расправы, вклю-
чая ближних и дальних родственников. Кто то умудрился на-
писать, что никакого злого умысла не было, а он просто ре-
шил примерить гражданку, так как хотел узнать, можно ли
в отпуске в ней домой ехать, и нет ли необходимости пи-
сать домой родителям, что нужно что то купить, так как вся
одежда мала. Какого там бреда только не было. Но все объ-
яснительные заканчивались словами, что такого больше не
повторится. Когда мы это все читали, просто угорали. Ко-
мандир все компрометирующие документы на курсантский
люд хранил в сейфе, но не знал он, наивный малый, что все
сейфы имеют свойство открываться, тем более что Дима был
писарем и имел неограниченный доступ в кабинет. Сейчас я
уже и не помню, какой умник смог открыть сейф, но после
обсуждения столь щекотливого вопроса, мы посчитали, что,
несмотря на то что это в принципе неправильно, но мало ли



 
 
 

что в жизни бывает. Если уж курсанты смогли открыть, то
японские шпионы тем более. В конечном итоге мы со Слави-
ком просидели в жутком, но удовлетворительном состоянии
минут двадцать. Когда на следующий день командир вызвал
меня на разборки, почему у меня в спорткубрике процветает
анархия и нарушение устава военно морского флота и т. д., и
как я допустил до этого, да и вообще, где я сам находился в
это время и каким образом ключи оказались у посторонних
лиц. Одним словом, мне пришлось не сладко. В подобных
случаях мой ответ один: «Ребята попросили ключи и хоте-
ли позаниматься спортом. Про гражданскую одежду они мне
не сообщили. Впредь буду не таким доверчивым». В устной
форме я пообещал, что впредь не буду верить столь безот-
ветственным личностям и всячески обязуюсь пресекать по-
добные безобразия, развращающие советских моряков даль-
невосточников.

Сегодня на уроке Джузика, были высказаны некоторые
философские суждения о мире бытия. Он вдруг на ровном
месте начал нам объяснять, что необходимо учиться, что это
хлеб с маслом. Я решил добавить к столь мудрому изрече-
нию, что было бы неплохо и наличие черной икры. Посмот-
рев на меня, он произнес сокровенную фразу: «И для Кра-
вченко – с черной икрой». Я решил идти до конца и добавил,
что неплохо бы и коньячку в придачу. И вдруг с его стороны
началась лекция о вреде алкоголя, ранней половой жизни и
прочей муре. В конечном итоге минут 10–15 проболтали о



 
 
 

том, что не связано с темой занятия.
Мы завтра еще учимся. Получается восемь дней подряд,

но после этого три дня отдыха. Вот бы к тебе рвануть.
Ну а как ты, прелесть? Как жизнь? Отдохнула чутка хоть?
Миленькая, пока все. Маме привет передавай. Я тебя по-

здравляю с праздником. Будь счастлива, Миленькая, с тем,
кого сильно любишь, и старайся понимать его. Любимень-
кая. Помогай маме.

Береги ее. Только жди, Хорошенькая. До свидания, Пре-
лесть. Люблю очень тебя. Твой П.

9 ноября 1989 г.

Малышечка, здравствуй.

Сегодня последний день праздников, а завтра нужно уже
учиться. Сегодня был на двимовской почте и спросил одну
тетю посмотреть письма по курсантскому билету. Она был
достаточно добра (несмотря на обилие в данном месте кур-
сантов). Оказалась от тебя телеграмма и два письма. Спаси-
бо, миленькая. Конечно, очень обрадовался, так как долго не
было от тебя вестей.

Перед прочтением определился с очередностью и начал
изучать то письмо, про которое ты говорила (не очень хоро-
шее). Когда распечатал, то оказалось, что это вряд ли оно,
так как не проставлена дата, хотя из Москвы вышло 31 но-



 
 
 

ября 1989 года.
Милая, я понимаю, что надоел тебе с червонцем, но я что

то не понял одного слова. Оно сильно похоже на одно нехо-
рошее, или я плохо воспитан? Ты уж скажи, прелесть.

Малышечка Миленькая, я очень преочень тебя люблю и
хотел плевать на деньги (это деньги не родителей). Я не могу
без тебя, и я приеду к тебе. Ты мне важнее, и тут даже нельзя
сравнивать. Маленькая, ты даже не думай об этом.

Маленькая, второе письмо вышло из Москвы 2 ноября.
Соответственно, то нехорошее письмо я еще не получил.

Хорошенькая, мне тоже очень хочется быть вместе с то-
бой на Новый год. Но как это выглядит со стороны. Я при-
ехал издалека на пару недель и не заехал к родителям. По-
ставь себя на мое место. Миленькая, ты сильно не расстраи-
вайся, мы что нибудь придумаем. Если не будет подходящего
варианта, то я ведь буду у родителей всего несколько дней.
И все таки как было бы хорошо, если бы на Новый год мы
были бы все вместе.

Хорошенькая, сегодня мне сон про тебя приснился. Как
я к тебе приехал, и мы долго долго стояли и целовались. Я
был просто счастлив. Потом еще что то хорошее, но я уже
не помню. Вероятнее всего старею. Или просто амнезия. Но
это, конечно, шутка, так как мы здесь проходим часто меди-
цинский осмотр, и вроде бы все более менее нормально. А
так бы выгнали уже давно.

Малышка, ну я буду заканчивать, так как уже много вре-



 
 
 

мени, а завтра на занятия переться. На днях подойду к ко-
мандиру и буду договариваться насчет болезни на Новый год.
Постараюсь недельку согласовать. Я тут все анализирую, ду-
маю и пришел к выводу, что наш командир Вячеслав Яко-
влевич Федорашко, несмотря на смешную фамилию, наибо-
лее положительная личность. Естественно из военных. А мо-
жет, он ко мне так хорошо относится, потому что служил в
Севастополе. Не знаю. Так гоняет, естественно, как всех, но
по ключевым вопросам явно идет навстречу. Я как то заик-
нулся насчет подарочка из столицы матушки, так он меня
чуть не послал. А может, практически все моряки такие? Не
знаю? Буду анализировать дальше. Иногда, конечно, они за-
бавные как дети. Ну ладно, надоел тебе, наверное. Пока все,
прелесть. Привет маме передавай. Не ругайся и помогай ей.

До свидания, Хорошенькая. Все будет хорошо. Я люблю
тебя, дорогая. Целую и обнимаю. Только сильно не скучай.
Твой П.

11 ноября 1989 г.

Маленькая, здравствуй.

Вчера получил твое письмо, про которое ты говорила. Как
ты говорила, что оно не очень хорошее, я так и думал, но ко-
гда получил, то оно оказалось даже не очень хорошее. Мо-
жет, мне так показалось.



 
 
 

Малышечка, зря ты так конечно. Ты ведь всего еще не зна-
ешь, чтобы так говорить.

Малышка, я еще не очень понял, что такое прихоти, с ко-
торыми я не должен считаться. Во первых, чтобы я такого
больше не слышал, потому что всего два человека, которым
я очень много должен, – это родители и ты, а во вторых, у
тебя это не прихоти, по крайней мере лично для меня. Но
как бы ты ни называла это, мне на них не плевать. В общем,
я надеюсь, что ты меня поняла, Маленькая.

На каникулах, конечно же, дома сидеть не нужно, все таки
каникулы. Я вообще то не понимаю такое выражение «дома
сидеть». Миленькая, я люблю тебя очень.

Малышка, у нас получилась уже ерунда? Я все таки так не
думаю. Когда потом, и какие взгляды поменяются? Милень-
кая, ты никогда не говори о том, чего еще не было. Я не счи-
таю, что когда я буду приносить кофе в постель, то это на-
зывается «розовый цвет». Мне кажется, что если друг друга
очень любят, то так и должно быть, и только так. И почему
ты думаешь, что если все будет нормально, то потом отно-
шения у нас изменятся. Как я к тебе относился, так и будет,
плюс еще как к матери наших детей – маленьких оглоедов.
Может, конечно, я что то не то пишу, сильно наивный, но я
действительно так думаю.

А тебе, наверное, кто то сказал, что все потом иначе. Что
сначала все хорошо, а потом…

Хорошенькая, не слушай никого, потом посмотрим, а то



 
 
 

заранее думать, что все не так, как должно быть и как хоте-
лось бы, то вряд ли что нибудь хорошее из этого получит-
ся. Все зависит от нас. Во всем нужно естественное желание.
Если человек что то хочет сделать для любимого или люби-
мой, то он это сделает. Если не будет это делать, значит, нет у
него такой потребности. Почему раньше была, а потом куда
то девается, я не знаю. Так бывает. Но мне кажется, что если
люди любят по настоящему, именно любят, а не слова кра-
сивые говорят, то особых разногласий у них не должно быть.
Любовь ведь это самопожертвование. Ты помнишь рассказ
О. Генри. Когда влюбленные друг для друга пожертвовали
самыми любимыми вещами. Дама отрезала свои волосы и
купила (если я не ошибаюсь, своему любимому цепочку для
часов). Он же в свою очередь продал часы и купил ей гре-
бешок для волос. Но самое парадоксальное, это когда жена
Утесова (помнишь, был такой популярный певец из Одес-
сы), зная, что ее муж находится у любовницы где то на квар-
тире, где жутко холодно, прислала с извозчиком дрова. Нам
это один препод рассказывал, когда речь о настоящей любви
зашла. Конечно, странно. Но для него этот факт говорит о
большой любви к Утесову. Получается она делает все, чтобы
ее любимый был счастлив. Лично для меня здесь нет логики.
Если он так поступает, зная, что причиняет ей боль (думаю,
нормальная женщина не совсем приветствует измену мужа),
то он не достоин ее любви. Хотя он талант. Одним словом,
долго спорили и определились, что жизнь сложная штука, и



 
 
 

нам рано делать окончательные выводы.
Я уже далеко зашел и, наверное, глупости начал писать?
Как у тебя жизнь? Сходила на передачу, которую я даже

не знаю?
Миленькая, ты пойми, что жена мне нужна не для того,

чтобы там что то убирать, стирать там, есть готовить и т. д.
Я это все сам могу, конечно, не так хорошо, но все же умею.
Ругаться тоже умею.

Хорошенькая, ну ладно, пока все. Будь умницей. Привез-
ли журнал, помнишь, я тебе говорил про него? Потом при-
везу.

Маленькая, все зависит только от нас, и никого не слушай.
Ну ладно. До свидания. Привет маме передавай. Твой П.

Миленькая, ты только не обижайся, пожалуйста, если что
то здесь борзо написано. Малышечка, я хочу просто, чтобы
у нас все было хорошо. Хорошенькая, скоро уже, если все
будет нормально, я увижу тебя. Так хочется.

Любименькая, только ты осторожней там. Поздно не ходи.
Любименькая, только ты нужна, честно. Я обожаю тебя

очень.
Целую тебя, хорошенькая. У вас сейчас ночь, 3:15. При-

ятных снов тебе. Спи, малышка.

14 ноября 1989 г.

Прелестненькая, здравствуй.



 
 
 

Малышечка, ты извини меня, что сегодня я так мало с то-
бой поговорил. Пятнашки закончились. На днях снова по-
звоню.

В общем, командир мне разрешил, с учетом того, что
сильных залетов не будет. Говорит, ты, Паша, слегка обор-
зел. То отпуск у тебя 4 месяца, то уезжаешь на три недели,
когда у всех отпуск две недели, и т. д. Дальше добавил, что
меня знает, и без причины я бы не летел. На что я сказал
спасибо.

Еще со мной Андрюха мазался. Он начал косить, что дев-
чонка осталась и что ему очень срочно нужно удалиться. Ко-
мандир спросил у него, что, мол, наследил, гаденыш? Ан-
дрюха рожу скорчил и признался, что так оно и есть. Скоро
рожать будет. И тут ко мне обращается, что, мол, Паша, и у
тебя тоже рожает что ли? Маленькая, ты ведь еще не в поло-
жении – а? Да шучу я, малышка. Я ему просто с серьезным
видом ответил, что более ответственного молодого человека
и сыскать не то что на Руси, на всем белом свете трудно.

Представляешь, сегодня один мужик записал меня в алко-
голики. Дело было так. Зашел разговор насчет стимула к уче-
бе. Его позиция заключалась в том, что народ плохо учится
потому, что маленькая стипендия. Этот мужик насчитал, что
стипендия должна быть 70 рублей, это как минимум, тогда
все студенты, включая курсантов, будут более менее прояв-
лять стремление к учебе. Я для наглядности примера отме-



 
 
 

тил, что это ровно 7 бутылок водки, и соответственно все бу-
дут стараться познавать новое. После данного сравнения он
посмотрел на меня так, будто я поджег его новый дом. Не вы-
держав столь зловещего взгляда, я сразу сказал, что это была
шутка насчет водки. Он немного подобрел. Но после этого я
добавил, что лучше семи бутылок водки 2 бутылки коньяка.
Он, мягко сказать, взбесился. У него оказались проблемы с
чувством юмора, и при этом он заметил, что он не девочка
и шутить с ним не нужно. На что я ответил, что мы тут не
слепые и давно уже приметили, что перед нами дяденька, а
не тетенька. И сразу обвинил его в уничижительном отноше-
нии к курсантам. Мол, и вы считаете нас идиотами, что мы
не в состоянии отличить мужчину от женщины. Он обиделся
окончательно. Больше философских разговоров мы с ним не
вели. И вроде бы все прошло без последствий. Это будет вид-
но дальше. Но это не так страшно. Одним народным мсти-
телем больше, одним меньше. Пускай занимает очередь.

Любименькая, как у тебя дела? Уроки не пропускаешь, а
то потом придется пару дней сачкануть, так что сейчас нале-
гай на учебу.

Маме помогала? Миленькая, очень редко получаю от тебя
письма. Преочень жду их, Хорошенькая.

Миленькая, будь умницей, слушайся маму, она у тебя
очень хорошая. У нас сейчас 3 часа ночи. Буду иногда спать.
Может, на Новый год поедем к нам. Хочешь, договоримся, и
бабуля будет вместо мамы работать эту неделю. Я серьезно.



 
 
 

Любименькая. Обожаю. Целую. Твой П.

15 ноября 1989 г.

Хорошенькая очень, здравствуй.

Миленькая, я очень рад, сильно рад. Спасибо тебе, доро-
гая. Я конечно согласен. Если честно, Прелесть, то я даже не
ожидал, читал, и как то даже не верилось.

Получил сегодня два письма. Малышечка, какая ты все
таки умница. Любименькая, я даже не знаю, что еще тебе
сказать на эту тему. Очень хочется, чтобы ты стала моей же-
ной, а я принадлежал тебе. Только, Миленькая, тебе и нико-
му больше.

Миленькая, может немного раньше. На Новый год. Ес-
ли я обручальные кольца достану. Это было бы просто изу-
мительно. В новогоднюю ночь обручились, ты только пред-
ставь, Малышка. Только бы кольца были. Ты об этом не бес-
покойся, что нибудь придумаю.

Не так давно с Димой сидим, английский язык делаем в
кубрике. Он сидел и вдруг ни с того ни с сего сказал, что не
дай бог его сын будет обманывать насчет английского. Потом
рассказал, что один парнишка, когда отец проверял у него
английские слова, то он отцу стежил слова наполовину с рус-
скими. А потом сыну говорит, молодец, сынку, какой ты у
меня умный и т. д.



 
 
 

Учиться стараюсь. Сегодня набрал в библиотеке кучу раз-
ных книг.

Маленькая, сейчас сделали, что женам моряков можно
три месяца в году быть за границей вместе с мужьями.

Хорошенькая, ты учись разные кулинарные хитрости де-
лать, я отличный дегустатор, возможно, даже понимаю в ку-
линарном искусстве. Нет, честно. Миленькая, когда я при-
еду, смогу тебе кое в чем помочь (испечь «Наполеон»). На-
пример, я могу рядом стоять. Могу даже сидеть. Могу газ
включать и выключать. Да и вообще, я тебя люблю очень и
сделаю это сам. Ты будешь сидеть рядом. Ты только не поду-
май, что я тебе не доверяю.

Любименькая, уже очень скоро, ты потерпи немного (дней
38), и если все получится, то буду рядом с тобой. Взаимная
любовь – это очень много и многое может сделать.

Очень жду, когда наденем друг другу кольца и поцелуем-
ся, долго и навсегда, и я скажу, что обожаю тебя и люблю
преочень.

Миленькая, сейчас учись. Береги себя и поздно не ходи.
Слушайся маму и помогай ей.

Хорошенькая, я очень рад, а когда все это будет, я буду
самым счастливым. Я очень верю в это. Передавай маме при-
вет. У нас сейчас два ночи. Хочется тебя снова во сне уви-
деть.

Маленькая, очень люблю тебя. Очень нужна. До свидания,
Прелесть. Целую, обнимаю и очень жду. Будь умницей. Твой



 
 
 

П.

21 ноября 1989 г.

Здравствуй, Дорогая маленькая Прелесть.

Сегодня, когда пришел после тренировки, пацаны отдали
два твоих письма. И мама прислала телеграмму. Миленькая,
большое тебе спасибо. Малышечка, ты знаешь, совпадение
это или нет, но точно такой же сон приснился моей маме
два года назад. Я ей во сне сказал, что хочу «чикать» и она
почему то решила, что я сижу голодный. Маленькая, двум
очень дорогим для меня людям снится один и тот же сон.

Миленькая, почему ты решила, что я не всегда говорю те-
бе правду? Малышечка, ты это правильно делаешь, что соби-
раешься стать для любимого мужа хорошей хозяйкой и толь-
ко для него. Ты не усматриваешь в этом некоторый эгоизм?
Правда, я еще не муж, но, дай Бог, и ты станешь моей же-
ной, а я автоматически твоим мужем. Ой, как хочется имен-
но твоим, да еще и любимым.

Хорошенькая, ты мне тоже только одна нужна, и только
ты, ведь я тебя люблю, маленькая!

Миленькая, ты пишешь, что у меня родители будут вместе
на Новый год, да еще вместе с сестрами. Я еще тогда не знал,
что Наташа поедет к маме, Света пошла бы к подружке, и я
думал, что они опять одни будут. Но это даже лучше, если



 
 
 

все соберутся.
Любименькая, я понимаю тебя. Ты правда думаешь, что я

меньше тебя хочу, чтобы мы вместе были на Новый год? Но
теперь, после некоторых стараний, я надеюсь, что на Новый
год мы будем все вместе. Так хочется.

Миленькая, очень скучаю без тебя. Ты у меня все время
перед глазами, но, правда, не совсем веселая. Малышечка,
ты извини, что из за меня ты грустная. Я даже не знаю, что
и делать. Как мне хочется к тебе! Даже немного обидно.

Любименькая, может, когда мы обручимся, будет немного
легче, ведь я буду твоей второй половинкой, и мне этого так
хочется.

Завтра, точнее уже сегодня, уезжает один пацан, и приедет
только 2 декабря. Если у него получится, то должен достать
обручальные кольца. Только бы достал.

Малышечка, когда я к тебе приеду, то временно буду вос-
питывать Кузьму? Что на это скажешь?

Через пару дней пойду за билетами, и если все будет нор-
мально, то когда ты получишь это письмо, билеты будут на
руках. Я буду стараться взять билеты на более ранний срок.
Всетаки к Любименькой еду.

В пятницу Джузик припряг меня окна заклеивать. Причи-
на – я позже него зашел в класс. Потом подходит и спраши-
вает, что, мол, Павлуша, не обиделся на старика? Я ему ска-
зал, не люблю, когда меня заставляют что то делать. На что
он ответил, ну и славненько, больше опаздывать не будешь,



 
 
 

а насчет окон, считай, что я тебя попросил по отечески. На
этом и разошлись. Он в принципе мужик нормальный, даже
несколько забавный. У него в кабинете весит портрет Есе-
нина. Когда мы спросили, кто это, он задумался и произнес
глубочайшую фразу. Сынки, это один из великих поэтов два-
дцатого века. Наступит время, и вряд ли кто то будет в ва-
шем возрасте задавать столь невежественные вопросы отно-
сительно лучших сынов многострадальной России. Как лю-
бил Россию он, мало кто любит. Мы, конечно, посмотрели,
несколько задумались и с ходу не могли понять, насколько
он в тот момент был серьезен.

Все забываю ему прибор отдать (помнишь, я выменял его
изготовление на три лабораторные работы (думаю, что про-
считался)), он уже два раза спрашивал, аж неудобно как то.

Хорошенькая, буду заканчивать. Будь умницей. Помогай
маме. Передавай, что я еще пока жив и что при этом обожаю
тебя.

Миленькая, до свидания. Ты только не скучай. Все будет
хорошо. Мы ведь друг друга любим. У тебя есть я. Целую.
Обнимаю. Обожаю тебя. Твой П.

22 ноября 1989 г.

Хорошенькая, здравствуй.

Малышечка, ты знаешь, сегодня пришел с тренировки,



 
 
 

начал делать уроки, а сам все о тебе думаю. Вроде бы разби-
раю, как работает схема, смотрю на нее, а перед глазами ты.
Так хочется с тобой поговорить, аж страшно. За десять ми-
нут сделал два предмета и начал готовить английский (нуж-
но кучу всего выучить), но чувствую, что пока не напишу
тебе письмо, ничего запоминаться не будет. Англичанка и
так на меня ругается и вечно говорит мне: «Кравченко, что
мне в тебе нравится, это то, как ты говоришь (по английски).
Хотя окончания неправильные, грамматику не используешь,
но все равно говоришь. Я лично тебя понимаю, но народ (в
смысле курсанты) не очень. Учи, Кравченко, грамматику».
И так почти каждый раз. Заколебала она меня уже. Я как че-
ловек со скромной натурой не могу слушать лестные слова
в мой адрес, тем более я как то не очень ее уважаю.

Недавно Диму на английском подколол. Представь, сидим
на первой парте. Проходили тему про судно (всякая всячи-
на на английском). И я Диме говорю, что на судне есть сек-
ретная комната, в которой хранится вся документация на
случай ядерной войны. Название комнаты зашифровано и
обозначено на двери в виде секретных знаков. Как прави-
ло, на всех дверях есть названия, а на этой нет. В том числе
там инструкции на тот случай, если произойдет захват суд-
на пиратами. Дима спрашивает, ну и что там засекречено?
Я ему говорю, что это секретно, и под роспись дают читать
на выпускном экзамене, когда звание офицера присваивают.
Вслух запрещено произносить. Дают конверт. Ты его вскры-



 
 
 

ваешь. Читаешь и расписываешься, что с секретными сведе-
ниями ознакомлен. Обязуюсь не разглашать. Дима повелся.
Говорит, что я гоню. Я ему говорю, что ты наверняка слы-
шал, может, даже в кино видел эту надпись (знак), поэтому
я ничего не придумываю. А ты откуда знаешь. Я ему расска-
зал, что у меня есть дальний родственник моряк, который
один раз лишнего выпил и все мне рассказал. Наутро все до-
пытывался у меня, не сказал ли что нибудь он лишнего. Дима
говорит, ну, что за знаки на двери. Я ему говорю, что «00».
Он вспомнил, что где то это видел. Давай меня колоть, что
за фигня там секретная. Но все равно как то с недоверием.
Дима, говорю я, вот наша англичанка неоднократно ходила в
рейсы за границу и наверняка, так как она владеет иностран-
ным языком, допущена до определенных секретов, и вот ес-
ли ты сейчас у нее спросишь, то она тебе не скажет, несмотря
на то, что ей терять нечего (ей уже 55 лет и детей нет), да и
присягу она давала. Вот спроси. Дима парень не дурной, ре-
шил подойти издалека. Обращается к ней: Марья Петровна,
скажите, пожалуйста, на всех судах есть двери, где присут-
ствует знак «00». Она говорит с ходу: Синельников, хватит
задавать дурацкие вопросы. Я ему говорю, вот видишь, она
мажется. Так она тебе и сказала. Дима начал заводиться. Так
есть или нет. В конечном итоге она сказала, что есть. Я ему,
ну, вот видишь. Но вряд ли она тебе скажет, что там за две-
рью. Он опять к ней с вопросом: «а что там за дверью». Она
ему Синельников хватит отвлекаться от темы, когда дойдет



 
 
 

дело, все сам узнаешь и т. д. Он давай настаивать на том,
чтобы она ему сказала. Тут ребята начали немного подсмеи-
ваться. Она ему в категоричной форме сказала, что ничего
тебе не скажу. Я ему говорю, что поимей совесть, человек
подписку давал о неразглашении, а ты тут начинаешь давить.
В конечном итоге она разозлилась на него и обратилась ко
мне, чтобы я ему все сказал. Я сказал, что не могу, так как
по идее я сам не знаю, так как у нас только третий курс. А
присягу будем давать только на четвертом курсе. Она, ко-
нечно, не поняла, причем тут присяга. Но Дима возбудился
еще больше. В конечном итоге какой то уродец в курсант-
ской форме не выдержал и открыл Диме великую тайну, что
за этой дверью туалет. Ты представляешь, сколько смеху бы-
ло. Почему то все на меня обиделись, и учитель, и Дима.
Со словами Паша ты… и я тебе еще вспомню. Миленькая,
я правда не знал, что такое может быть, что кто то не знает,
как обозначается на судне туалет.

Позавчера замполит позвал меня играть в шахматы. Я, ко-
нечно, проиграл, но договорились, что еще встретимся на
поле битвы. Я ведь тебе рассказывал, что у меня папа четко
играет. Он может в слепую играть без фигуры (это когда от-
ворачивается один игрок, а ты ему ходы говоришь по буквам
и цифрам.). Мы все в семье играем в шахматы. Представля-
ешь, я во втором классе умудрился разряд выполнить. Тре-
тий женский облегченный. Пошутил, конечно. Вроде бы пя-
тый разряд.



 
 
 

Малышка, получил от мамы письмо и не совсем понял,
что она написала насчет вашего приезда.

Любименькая, все не дождусь, когда я тебя увижу. Все та-
ки не очень как то верится. Время почему то медленно идет.
Вроде бы уехал давно, а прошло только 1,5 месяца.

Дорогая Малышечка, я очень постараюсь сделать тебя са-
мой счастливой. Лишь бы все было нормально. Ты сейчас са-
мая любименькая, а потом будешь самой любименькой же-
ной. Очень хочу, чтобы именно женой и как можно скорей.
Хочется быть твоим и только твоим. Обожаю тебя.

Маленькая, как ты там? В школу ходишь? Смотри, без
шапки не ходи. Одевайся потеплее, чтобы не заболеть. Ми-
ленькая, еще немного осталось, не больше месяца. Прелест-
ненькая, скорее бы. Люблю тебя очень!

Хорошенькая, буду заканчивать и начинать учить этот
ужасный английский. Чтобы он русским стал.

Передавай маме привет. Скажи, что пока я еще живу.
Высылаю тебе вырезку из газеты. Она немного потрепа-

лась, но это ничего. Будет время почитай.
Маленькая, слушайся маму, помогай ей и не ругайся. Ста-

райся все делать за нее, если конечно есть такая возмож-
ность.

Будь умницей и хорошенькой. Пока воспитывай Кузьму.
Когда надоест, то можно придумать что то более серьезнее.
Важно хорошенько подумать. Ты думаешь про мелкопузуго?
Молодец, любименькая, правильно думаешь. Ну ладно. До



 
 
 

свидания. Я целую тебя, обнимаю и хочу к тебе. Твой П.

25 ноября 1989 г.

Любименькая Малышечка, здравствуй.

Пришел с тренировки и пока есть время (даже если бы его
не было) пишу тебе письмо. Как хорошо, что ты вчера по-
звонила. Миленькая, ты знаешь, у меня было предчувствие,
а когда пришли и сказали, что кто то звонил, я был уверен,
что это ты. После разговора с тобой сразу улучшилось на-
строение, а то было так себе.

Джузик поставил 3, но мне почему то было все равно. Ко-
гда я ему объяснял, как работает схема, все время о тебе,
прелесть моя, думал. А когда сказал, что ответил неважно,
то я даже не стал особо оспаривать его умозаключения. Но
по большому счету он прав. Теперь у меня стоят оценки: 4,
2, 3, 4. Двойку, гад, поставил за то, что один парниша пока-
зал мне листочек со схемой (была самостоятельная работа) и
спросил, правильно ли нарисовано. Я ответил, что похоже на
истину. Джузик сказал, что Кравченко может поставить себе
два за особые способности по телепатии. У него такое быва-
ет. А потом еще и говорит: «Паша, не обижайся на старика».
Я ему ответил, что не пошла масть. А он сделал предполо-
жение, что масть пойдет позже. Как видишь, до сих пор идет.

Прелестненькая Маленькая, как я сильно за тобой соску-



 
 
 

чился. Даже больше, чем сильно. Пока остается мечтать, как
я к тебе приеду. Миленькая, я даже не знаю, как и сказать,
это, наверное, на словах не получится. Любименькая, хочет-
ся передать тебе свои чувства, но не очень то получается, так
как не знаю таких слов. Да их, наверное, и нет. Малышечка,
думаю, что ты меня понимаешь. Конечно, понимаешь. Ты не
против, что я так уверенно об этом говорю?

Маленькая, мне до сих пор как то не верится, даже билет
на самолет взял, что смогу скоро тебя увидеть, и мы вместе
будем встречать Новый год. И еще что ты будешь моей же-
ной, если, конечно, все будет нормально.

Если не считать сегодняшнего дня, то осталось всего 28
дней. Быстрее бы они прошли.

Хорошенькая, обратный билет я постараюсь взять на 8
или 9 января. Полно учебы, да и все предметы заумные силь-
но. Ты ведь мне будешь помогать? Ну как это чем. Ты ведь
умница.

Малышечка, как у тебя настроение? Учись хорошо, ведь
когда я приеду, придется немного сачкануть со школы. Ма-
ма не будет сильно ругаться? Ты из за меня столько дней
учебных пропустила. Я постараюсь кое в чем тебе помочь (с
учебой конечно). У нас будет взаимный обмен знаниями, но
только не по учебе. Хорошенькая, ты ведь не думаешь, что
мне только одно нужно? Ты только не обижайся за этот во-
прос.

Любименькая, передавай маме привет и пускай не думает,



 
 
 

что ехать в гости к моим родителям это неудобно. И ты, по-
жалуйста, так не думай. Очень удобно, даже очень преудоб-
но.

Хорошенькая, сейчас уже 2 ночи. Буду ложиться спать и
хочу, чтобы ты мне приснилась. Спокойной ночи, единствен-
ная. Не грусти, уже скоро. Все будет нормально. Я обожаю
тебя очень. Будь умницей. Хочу быть только твоим – всегда.
Твой П.

1 декабря 1989 г.

Малышечка, здравствуй.

Вот сейчас ушел со второй пары радиосвязи. Пришел в
кубрик и решил тебе написать письмо. Мне кажется, что
очень давно тебе не писал.

Миленькая, сегодня первый день зимы, и я тебя поздрав-
ляю, тем более что осталось всего три недели, если, конеч-
но, все будут нормально. Миленькая, сильно скучаю, страш-
но хочется тебя видеть всегда. И еще очень хочется, чтобы
ты скорее стала моей женой. Даже не представляю этого сча-
стья. Пытаюсь, конечно.

Недавно смотрел газету, что очень редко здесь делаю,
и решил эту статейку прочитать. Много прикольного. Есть
просто ерунда (это я так думаю). С определенными вещами
я не согласен. Зачем, например, женщине зарабатывать кучу



 
 
 

денег, быть сильно заумной, мужу все через формулы объяс-
нять. Всегда остроумный только дурак (я так думаю), то же
самое и про форму. Конечно, не без этого, но не заниматься
только этим.

Ну, я что то разговорился сильно. В общем, прочитай, ес-
ли делать нечего. Надеюсь, что после этого ты и передума-
ешь, Маленькая.

Малышка, не так давно Джузика замучили с вопросом о
половом созревании и т. п. И опять он почти все стрелки на
меня перевел, сказав, что я чуть ли не маньяк какой то. Что
это опять я все затеял, чтобы делом не заниматься13.

13 Речь идет о некоторых уловках курсантов (по крайней мере нашей группы),
чтобы обсуждение вопросов предмета начиналось минут на 10 – 20 позже. В
училище предметы идут не по 45 минут, как в обычной школе, а два раза по
45 минут, с пятиминутным перерывом. Нашим любимым «съеданием» време-
ни предмета было публичное обсуждение какого-либо вопроса (события). Темы
различны. Помню, что практически целую неделю мы на каждом новом предме-
те обсуждали приход на внешний рейд судна с атомным реактором («Севмор-
путь»). Начиналось это так. Началась первая пара. Как правило, кто то (в
большинстве случаев почему-то это был я) обращается с вопросом к препода-
вателю Иванову Ивану Ивановичу. «Иван Иванович, а вы газету сегодня читали
(или вчера)?» Излагаешь пару минут проблему и в конечном итоге спрашиваешь
его мнение. Так как роли заранее заготовленные, то начинается дискуссия. На-
пример, Дима говорит: «а вы знаете, я читал, что это немного не так…» Как
правило, мы слышали в ответ, что эти простафаны и дилетанты ничего не
смыслят, но постоянно дают свои комментарии и все начинается по новой. Ес-
ли вопрос «горячий» то можно минут 15–20 сачкануть. На следующей паре все
повторяется с другим преподавателем. Зная взаимоотношения между некото-
рыми участниками образовательного процесса, конечной фразой являлось «…
да, это все так, но Иван Иванович говорил, что кроме него в этом вопросе боль-
ше в городе не разбирается и т. д.». Естественно, мы, как правило, слышали



 
 
 

Хорошенькая, ну а ты чем там занимаешься? Я понимаю,
что пока Кузьму воспитываешь, готовишься к семейной жиз-
ни, а помимо этого?

в ответ все о компетенции Ивана Ивановича. Типа, нашли кого слушать. Гово-
рил Иван Иванович так или иначе – для нас особого значения не имело. Важны
были их взаимоотношения, с точки зрения маловероятности обсуждения кур-
сантских вопросов между собой. Бывали случаи, когда нам через некоторое вре-
мя высказывали определенные претензии относительно искажения информации
(вероятнее всего, чушь доходила до того, что преподаватели обсуждали между
собой (само собой, всплывали всякие нестыковки)). Но и в этих случаях все было
отлажено. Естественно, все перепутал тот, кто сегодня стоит в наряде и не
присутствует на занятиях. Мы обещали его маразм донести до его сознания,
и чтобы впредь он был более внимательным. Но в том случае, если препод внаг-
лую, без зазрения совести называл фамилию того, кто «дословно» передавал
слова другого преподавателя, то, как правило, мы ссылались на то, что кур-
сант действительно мог так сказать, но в принципе он не виноват сильно, так
как в тот день он был после суточного наряда. Рекомендовали вспомнить свою
молодость, и что такое отстоять сутки в наряде. В итоге извинения препода-
вателя принимались, но мы в свою очередь впредь обещали быть более внима-
тельны ми.Подобных тем было множество. И почему-то единственным, кто
сильно не раздражал преподавателей, был я. Паша, что у нас сегодня обсуж-
дается. Конечно, мы были молоды и вероятнее всего наивны. Ещё вероятнее то,
что все наши учителя, бывшие в прошлом курсантами, отлично понимали, что
мы просто сачкуем.Я часто вспоминаю своих учителей и с улыбкой думаю, ка-
кие они были молодцы. Да, гоняли нас. Заставляли учить, так как у них аргу-
мент был один. Вы радисты, и от вас может зависеть жизнь многих людей.
Открытое море, океан – это вам не игрушка. Случиться может всякое. Ваша
задача – сообщить и оставаться на связи. Уметь ремонтировать оборудование
и т. д. Это сейчас, насколько я знаю, нет по штатному расписанию радиста.
Нужно позвонить, берешь и звонишь. Когда мы учились, основная связь была че-
рез азбуку Морзе (точка, тире). Телефон – такая редкость, да и связь никакая.
О спутнике (спутниковой телефонной связи) знали только из рассказов. Одним
словом, жизнь была прекрасна и полезна.



 
 
 

Маленькая, маме не забываешь помогать? Вот если все бу-
дет нормально, то какая у меня жена будет. Хорошая и лю-
бименькая тоже.

Хорошенькая, уже давно от тебя нет писем. Если сегодня
не будет, то ближайшее только через три дня.

Любименькая, буду заканчивать, так как командир решил
народ собрать на сходку. Что то говорить будет курсантам.
Да ну его.

Малышка, ты там смотри, поосторожнее. Хорошо? Сей-
час уже холодно. Смотри, без шапки не ходи. Миленькая,
и все таки как хорошо, что мы с тобой познакомились. Все
вспоминаю, как ты мне не давала журнал почитать, а потом
мы еще газету порвали. А самое интересное, что ты меня по-
слала переодеваться, и я пошел и вернулся в другой форме
одежды.

Единственная, я тебя очень преочень люблю.
Ну, пока все. Буду заканчивать. Хочется быстрее тебя уви-

деть, дорогая. Очень.
Будь умницей. Готовься к вступлению в брак и быть счаст-

ливой. Я тоже буду стараться.
Передавай маме привет. Не скучай и не грусти. Обожаю

тебя. Уже совсем скоро. Твой П.

5 декабря 1989 г.

Миленькая, здравствуй.



 
 
 

Сегодня получил сразу два твоих письма – четко, Малень-
кая.

У меня все по старому. Много учебы и всякой ерунды.
Беситься практически нет времени, да и настроения тоже.
Иногда что нибудь сделаешь такое (чокнутое), а потом опять
все как у нормальных людей.

Хорошенькая, я не знаю, как ты думала раньше, когда ме-
ня не знала. Все это очень хорошо, и ты даже не думай об
этом. Ты ведь стала взрослой и любишь, а это очень много,
так как сейчас это большая редкость.

Хорошенькая, я смотрю, ты всерьез решила заняться вос-
питанием мелкопузых. Наверное, пора производить их на
божий свет? Как я пошутил? Вовка действительно четкий
пацан, если бы у нас был такой мелкий, то я был бы вполне
доволен. А после можно и девчонку. Миленькая, можно? Я
так и знал, что ты скажешь, что даже нужно. Видишь, у нас
и мысли совпадают. Это хорошо. Всякие гадания – это пол-
нейшая ерунда. Плюнь на это. Как мы решили, так и будет.
Так что ты не расстраивайся.

Наташа, наверное, права, что я упрямый. Но в то же время
смотря в чем. Возможно, она даже примеры какие то приво-
дила, но необходимо понимать, что это все с ее точки зре-
ния. Для объективной оценки необходимо владеть полной
информацией.

Насчет друзей она в чем то права. Друзей я никогда не



 
 
 

продам, и для них могу пожертвовать и отдать многое. Ми-
ленькая, ты забываешь, что когда я еще тебя не знал, то боль-
ше меня знала моя сестра. Но вот уже скоро три года, как
практически она меня не видит, и о моей жизни знает очень
мало. Ну, может, общие черты знает. У нее свои заботы, а
у меня свои. У нас разные проблемы. На многие вещи име-
ем разную точку зрения. Многим людям, тем более близким
родственникам, порой кажется, что они практически все зна-
ют о своих родных, но, как правило, это не соответствует
действительности. Миленькая, поверь, что ты меня знаешь
несколько лучше, чем она, потому что многие вещи я гово-
рил только тебе и никому больше. Малышечка, помнишь ли
ты, но я тебе когда то говорил, что я очень мало отдаю, и
что только любимому и дорогому мне человеку. Я могу от-
дать еще больше, когда я чувствую взаимность. Любимень-
кая, вот ты и есть та, которой я начал отдавать частичку себя.

Когда я был один и не знал тебя, то друзья были на втором
месте, так как первое временно пустовало, и для них я мог
сделать многое. Естественно в рамках разумного.

Малышечка, теперь есть ты, и это важнее всего. Родители
и ты – это сейчас самые дорогие для меня люди.

Если ты до сих пор думаешь, что я не могу отказаться от
чего нибудь, то это в настоящий момент не так. Теперь я счи-
таюсь с тобой. Приходится от чего то отказываться, так как
тебе бы это не понравилось, или, например, могут быть нега-
тивные последствия. Немного запутанно, но ты уж постарай-



 
 
 

ся понять.
Тебе это, наверное, уже надоело читать? Кроссовки, меж-

ду прочим, у меня уже есть, а те рванные я давно выкинул.
Хорошенькая, если честно, то я привык многое делать

сам. В крайнем случае, через корефанов, поэтому мне как
то не очень удобно у моих родных спрашивать, чтобы мне
что то необходимое купили. Я сам не знаю, почему так. Я
ловил себя на мысли, что даже когда я что то прошу у роди-
телей, то мне как то не очень то и удобно. Деньги им самим
нужны, а если еще я начну уменьшать их скромные доходы,
то получится не очень корректная ситуация. Одним словом,
создавать лишнюю суету, когда ее и без меня достаточно, я
считаю, что ни к чему.

Маленькая, ты об этом не думай. Все будет нормально.
Любименькая, с чего ты взяла, что мои родители будут про-
тив нашего приезда? Родственники? Кто? Маленькая, для
меня только Мама и Папа могут что нибудь значимое ска-
зать, а они всегда за. Отец у меня четкий, ну а мама, да и
ты сама знаешь. Сестры не такие уж и взрослые, чтобы та-
кие важные вопросы решать. Вот твоя мама согласилась бы?
Я так и не понял, про какую обузу ты говорила? Чтобы я
таких слов больше не слышал (по возможности). Малышка,
серьезно, что это еще такое.

Любименькая, с кольцами действительно проблема. Мое-
го размера нет вообще. На тебя только 16 размер. Буду брать
хотя бы тебе, но и сама покупка не простое событие. Нужны



 
 
 

какие то талоны. Я все узнаю и в крайнем случае что нибудь
придумаю. На то и курсант, чтобы найти выход из любой си-
туации, тем более такой важной.

Хорошенькая, я очень преочень часто думаю о тебе. Про-
сто ты не выходишь у меня из головы. Я постоянно с тобой.
Прелестненькая, я очень стараюсь понимать тебя.

Малышечка, я решил, что если твоя мама не сможет по-
ехать, то на Новый год я останусь с тобой (если, конечно, ты
и мама не против), а к родителям съездим сами буквально
на тричетыре дня. Числа седьмого необходимо выехать об-
ратно. Постараюсь достать билеты в «СВ».

Хорошенькая, я буду заканчивать. Маме передавай при-
вет. Хорошенькая, может той бабуле рублей сто накинуть, и
она выйдет на работу вместо твоей мамы?

Сильно не терпится тебя увидеть.
Люблю и обожаю преочень, плюс что то больше, но слов

таких, жалко, не знаю.
Спасибо за сто раз. Мне остается тебя столько раз обнять.

И все таки мы будем самой счастливой… Все будет нормаль-
но. Будь умницей. Никого не слушай. Твой П.

8 декабря 1989 г.

Здравствуй, Малышечка.

Пришел с занятий, немного побродил по роте и решил



 
 
 

лечь отдохнуть. Вчера, когда пришел с тренировки, в связи с
кучей уроков стол был занят, и пришлось с 23:00 до 2:00 по-
спать. Потом добрые люди разбудили, и до 4:00 делал уроки.
Спать не хотелось, и пошел заниматься «подводными шах-
матами». По этой причине лег спать сегодня раньше обыч-
ного. Перед тем как ложиться, у меня было предчувствие,
что будет от тебя письмо. В 22:00 проснулся и чувствую, что
принесли письмо. Давай ерзать на кровати, и тут ребята ска-
зали, что мне действительно письмо. Маленькая, смотри, ка-
кое у меня предчувствие.

Малышечка, когда я тебе первый раз звонил с училища,
то знакомых на вахте не было, странноватые ребята сидели,
поэтому пришлось так мало поговорить. Зато второй раз в
наряде кореш стоял (ему с 2:00 нужно в рубке сидеть (у нас
здесь телефон училища находится)). Я тебе раньше звонил,
но у тебя было занято. Думал, не дозвонюсь. Когда после
двух ночи пришел в рубку, то пришлось вытащить телефон
в коридор (чтобы не потревожить сон офицера).

Любименькая, я хотел тебе сказать, что уже одна полови-
на проблемы решена. Пошел в магазин, но твоего размера
кольца не было, зато был мой. Тетя (продавщица) без талона
продавать не очень то хотела. Я ей пытался объяснить, что
еще нет 18 лет, соответственно расписываться нельзя. Она
выдвинула свою версию, что раз так рано решили расписать-
ся, то скоро будет кто то еще. Я ей говорю, что и другого не
будет. Подискутировали, и она прониклась к моему рассказу



 
 
 

о двух влюбленных голубках и решила продать без дополни-
тельных справок. Вероятнее всего, сама так выходила замуж.

Хорошенькая, сегодня уже восьмое. Осталось две недели.
Никак не дождусь, Миленькая, когда тебя увижу. Несколько
дней назад опять про тебя сон видел. Правда, не помню, о
чем он конкретно. Целовались, помню, а остальное нет.

Маленькая, а кто это тебе говорит насчет того, чем это я
там занимаюсь? Главное – чтобы ты верила. Остальное ерун-
да полная. В основном такие вещи говорят те, кто сам любит
обманывать, если, конечно, не шутят. Лучше, конечно, про
такие вещи не шутить, особенно в нашем случае. Мне нужна
только ты, и никто другой. Точнее, другая.

Любименькая, а ты как там? Кузя все бегает? Может, ему
подружку достать? Поспокойнее будет. А после появится це-
лая делегация котиков.

Малышечка, учись хорошо, так как четвертую четверть
придется заканчивать раньше. Маме скажи, что я передаю ей
привет. Пока все. Пойду ложиться спать, а то плохо голова
соображает.

Ты только не расстраивайся и немного потерпи. Думай
только о приятном. Будь умницей.

До свидания, дорогая Малышечка. Я тебя скоро увижу и
скажу все эти добрые слова. Я тебя очень люблю. Целую.
Очень хочется к тебе. Твой П.

10 декабря 1989 г.



 
 
 

Любименькая, здравствуй.

Сегодня воскресенье, и я, за мелкое хулиганство, засту-
пил в наряд. Дело было так. В роте должна была быть провер-
ка, и мне, как главному по спорткубрику, после определен-
ного замечания предложено было навести порядок. Порядок
я организовал достаточно быстро и решил немного поспать,
поставил предварительно будильник на 12 часов (проспать
обед особого желания не было). Слышу во сне, что кто то
стучится. Быстренько встал, спрятал одеяло (у меня есть за-
ветное тайное место для подобного рода нелегальных атри-
бутов, включая гражданку нескольких человек) и подошел к
двери. Только подошел, еще даже не открыл, как она сама
вдруг вылетает. Я как то быстренько сообразил, что такой
наглости (выбить дверь, как впоследствии оказалось, ногой)
мог набраться только командир роты. Я тебе рассказывал,
что он был раньше морским пехотинцем. Нет, это не те зве-
ри, которым не дают оружие в руки (те это стройбат (это та-
кой анекдот есть)), это гораздо хуже. Они не то что дверь мо-
гут выбить, стенку кирпичную сломать. После того как дверь
вылетела, он задал мне банальный вопрос: «Что ты здесь де-
лаешь, Паша»? Я, естественно, сказал, что занимаюсь гене-
ральной уборкой. Ты только представь, выбивать дверь но-
гой, чтобы задать столь дурацкий и очевидный вопрос. Пря-
мо как в одном анекдоте. Конечно, его можно понять, идет



 
 
 

большая уборка и все закрывающиеся двери должны быть
открыты настежь, и идет процесс наведения чистоты, а тут
спорткубрик закрыт. Могу даже предположить, что стучался
он некоторое время (вероятнее всего, я крепко спал, так как
ночью уснул только часа на три), и терпение его закончилось.
Вообще то он, наверное, самый уравновешенный офицер в
училище. Ну да ладно. Результат – мне объявлен выговор,
наряд, и решение снятия замка. Я, правда, сказал, что смысл
замка исчез сам собой, так как двери уже нет, на что мне бы-
ло сказано, что дверь должна к вечеру появиться на прежнем
месте. Я все думаю, еще пару секунд, и эта дверь мне могла
заехать по голове. Могла, в принципе, и убить. Хотя вряд ли.
Но покалечить – думаю что да. Кстати, я не помню, тебе рас-
сказывал, как я махал руками и мне плафон упал на голову.

Интересно два момента. Первый – почему не разбился.
Второй – почему не получил сотрясения. Высота падения
плафона, наверное, метр. Ну ладно, хватит жуткие вещи рас-
сказывать.

Хорошенькая, 40 минут назад я тебе звонил. Правда, хо-
тел с города, но пришлось с рубки. А оттуда сильно не пого-
воришь, так как вечно какой нибудь болван сидит. Хорошо,
что хоть позвонить разрешили. Так что ты, пожалуйста, не
обижайся. Жалко, вчера тебя дома не было. Нормальный па-
цан стоял, а дежурный офицер у себя в каморке видушник
смотрел. Несколько раз звонил. Ну ничего, скоро так пого-
ворим.



 
 
 

Малышечка, мне бы хотелось при наших родителях об-
ручиться, а свадьбу сыграть немного позже, когда у меня
немного монет в кармане будет. Очень не хочется у роди-
телей брать. Ты как, не против? Насчет росписи в паспор-
те. Насколько я знаю, до 18 лет можно расписаться только
при наличии справки о беременности. Где мы возьмем такую
справку? Может, Маленькая, пока роспись оставим. Только
обручимся (если я смогу второе кольцо достать)? Отметка в
паспорте не так уж и важна. Я так думаю. Но там видно бу-
дет. Приеду, и все решим.

Прелестненькая, мне хочется как можно скорее стать тво-
им. Очень хочется.

Чуть, Малышка, не забыл; с четверга на пятницу мне сон
снился, как я стал твоим мужем. Потом, правда, меня тер-
рористы захватили в качестве заложника. Ты не переживай,
так как я, естественно, смылся. Говорят, что с четверга на
пятницу сны сбываются. Вот мы и посмотрим.

Маленькая, заколебался без тебя. Делать ничего не хочет-
ся, только ты одна в мыслях. Пока остается только ждать 22
декабря.

Любименькая, ты за моих родителей не волнуйся, я тебе
уже говорил, что с ними будет все нормально. Мама скажет,
лишь бы любили друг друга. А батя, вероятнее всего, то же
самое скажет, но может еще добавит, что я уже детина здо-
ровый и должен все решать сам. Я, конечно, корректно по-
правлю, что такие вопросы решать я должен не сам, а с Ма-



 
 
 

ленькой. Так оно все и будет. Ты только не переживай.
Ну как жизнь у тебя? Как кошак Кузьма? Маме помога-

ешь? Молодец. Маленькая, пока все. Ты только не расстра-
ивайся и будь умницей. Слушайся маму.

До свидания, Миленькая. Люблю тебя преочень всегда.
Целую много, много раз. Обнимаю не меньшее количе-

ство раз. Хочу к тебе тоже. Подожди еще немножко. Твой П.

12 декабря 1989 г.

Прелестненькая, здравствуй.

Вчера получил твое письмо. Малышечка, спасибо тебе за
все. Что сильно волнуешься за меня, беспокоишься и пере-
живаешь.

Конечно, даже и половины моей благодарности на словах
не передашь, и остается ждать, когда я к тебе приеду. Хо-
рошенькая, я очень постараюсь. Маленькая, насчет настро-
ения: оно будет нормальное только тогда, когда ты будешь
рядом.

Миленькая, ты, пожалуйста, больше не думай о том, что
сестра тебе сказала. Просто не обращай внимания и считай,
что этого не было. А то из за какой то ерунды и мелочи ты
расстраиваешься. Это не так важно. Да и она просто гово-
рила, как видится ситуация с ее стороны. Это просто ее точ-
ка зрения. Возможно, она меня именно таким знает, и здесь



 
 
 

ничего не изменить.
Любименькая, ты так больше не говори, мне очень важно,

что ты мне пишешь, и никакая ты не «сентиментальная ду-
ра», ты просто очень хорошенькая и миленькая Малышечка,
которую я преобожаю и сильно люблю.

Хорошенькая, ты конечно права, что часто очень трудно
со мной говорить или что нибудь решать. Любименькая, я
тоже хочу, чтобы мы были одно целое в убеждениях, мыслях
и поступках. Очень хочется. Это очень важно, когда люди,
которые живут вместе, в большей степени смотрят не друг
на друга (хотя в определенном смысле это важно), а в одну
сторону. Это редко бывает, но это базовый залог долгой и
счастливой семейной жизни. Если этого в семье нет, то по-
лучается полный бардак. В конечном счете люди разводятся.

Миленькая, ты также должна иметь в виду, что мне скоро
19 лет, и у меня практически на многое есть свое мнение и
свой взгляд. Но ты ведь также уже смогла заметить, что у нас
много общего, и на некоторые вещи мы смотрим одинаково.
Я думаю, что это хорошо. Если я в чем нибудь с тобой не
согласен, ты просто должна (не очень люблю это слово) убе-
дить меня, что именно так лучше, правильнее, разумнее и
логичнее, и т. п. Конечно, существуют такие вопросы, в ко-
торых переубедить меня трудно. Но в письме сложно о таких
вещах писать. Маленькая, только ты не подумай, что я хочу
сказать, что со мной без толку разговаривать и что либо до-
казывать. Я не об этом вообще. Я уверен, что ты меня пра-



 
 
 

вильно поняла.
Малышечка, когда вчера пришел с города, после того как

тебе позвонил, лег и сразу уснул. Даже не разделся, так как
силы меня оставили (шучу, просто устал). Проспал до самого
утра.

Пацаны где то маску обезьяны достали, хотели меня ис-
пугать. Представляешь, я даже на этот ужас не реагировал.
Только ты не подумай, что у нас основная часть курсантов –
уродцы (лицевые), и что я привык к их обезьяним лицам. Да,
они не красавцы, но если иметь крепкие нервы, то их рожи
можно переносить без особого содрогания. Может, просто
привык, так как сам иногда по воле случая смотрюсь в зер-
кало. Хотя я еще ничего. Вот только два уха и нос с глазами
меня портят. А так ничего. Но это шутка. Просто я сильно
устал.

Так хотел еще раз тебе позвонить, но не получилось.
Очень жалко. Но уже скоро, через 1 неделю и 2 дня я тебя
увижу.

Малышечка, буду заканчивать, так как урок заканчива-
ется, и после него будут строевые занятия. Одним словом,
ерундой заниматься.

Миленькая, маме от меня передавай привет. Учись эту
неделю хорошо. Будь умницей. Поздно не ходи. Когда ты по-
лучишь это письмо, останется совсем немного.

Хорошенькая, в общем, мы договорились, не нужно рас-
страиваться по мелочам. Самое главное что? Правильно. Что



 
 
 

любим друг друга. И что ты мне очень нужна. Хорошо? До-
говорились?

До свидания, Прелесть. Целую тебя как тебе нравится. Не
скучай. Обожаю тебя. Твой П.

В конце декабря 1989 года я приехал в Москву. В начале
января я, Светлана и ее мама (Фаина Яковлевна) приехали
к моим родителям в Симферополь. Именно в те новогодние
праздники мы были обручены.

Через несколько дней мы вернулись в Москву. Немного
поразмыслив, мы решили попробовать официально распи-
саться. Так как в те далекие времена официальная реги-
страция брака была разрешена лишь по достижении во-
семнадцати лет, за исключением особых случаев (беремен-
ность), нам предстояло решить столь деликатный вопрос
(получить от районного исполнительного комитета разре-
шение на регистрацию брака). В качестве основного аргу-
мента была предъявлена версия, что я ухожу на практи-
ку в море не менее чем на девять месяцев. Чувства сильны,
и мы не можем жить друг без друга, а официальная реги-
страция будет помогать стойко переносить все тяготы и
невзгоды не только в далеких краях, но и в суровых морских
пучинах. Было назначено заседание спецкомиссии, на кото-
ром после длительного обсуждения (были различные точ-
ки зрения) нам выдали официальное разрешение. Необходи-
мо учитывать, что Светлана училась в последнем классе.
Свадьба была назначена на 24 февраля 1990 года.



 
 
 

Я улетел во Владивосток.
Через месяц, получив дополнительный «свадебный от-

пуск», я был уже в Москве и готовился к нашей свадьбе.
В начале марта 1990 года я вернулся в училище. За это

время у меня накопилось множество долгов по учебе. Но ко-
гда преподаватели узнавали, что я женился (они не хоте-
ли верить, так как это было довольно редкое явление – же-
ниться на третьем курсе в возрасте восемнадцати лет),
относились ко мне снисходительно. Пятерок уже не было,
но все задолженности были успешно ликвидированы.

Приблизительно через неделю-полторы после возвраще-
ния я с простудой попал в городскую больницу (вероятнее
всего, резко ослаб иммунитет из-за сильного переутомле-
ния). Врачи сказали, что пролежу не меньше двух недель. Но
так случилось, что в течение нескольких дней я стал гораз-
до лучше себя чувствовать. Немного поразмыслив, я решил
на неделю слетать к жене в Москву. Ни у кого из офицеров
отпрашиваться не нужно (официально лежу в больнице), а
с врачами я уж как-нибудь договорюсь. Так я и сделал.

Когда я в очередной раз прилетел из Москвы во Влади-
восток, старая травма14 дала о себе знать. Сутки я не
мог разогнуть колено. Врач посоветовал делать операцию.
Естественно, командиру роты я сказал, что врач посове-
товал делать операцию в Москве (если есть такая возмож-

14 Выступая на соревнованиях по кикбоксингу, я получил травму – разрыв ме-
ниска



 
 
 

ность). Особо никто не спорил. Думаю, что после женить-
бы меня как курсанта списали в ряды пропащих влюбленных.
Я снова улетел в столицу, где провел не меньше трех недель.

Прилетев обратно с палочкой и со справкой об освобож-
дении от нарядов в течение двух месяцев (которые растяну-
лись на полтора года), я принялся за учебу. Самое интерес-
ное – я каким-то образом смог дней на десять раньше поло-
женного срока сдать очередную сессию.

Были самоволки в Москву (как правило, не больше, чем
на три дня: вечером в пятницу улетал, а в понедельник ра-
но утром был уже на построении). Одним словом, началась
семейная жизнь. Я очень благодарен всем преподавателям,
офицерам, которые, конечно (наверняка), знали о моих пере-
летах, но особых претензий не предъявляли. Возможно, это
было связанно также с тем, что в стране начался бардак,
и взрослые люди понимали, чем все это закончится.

До осени 1990 года особых событий не произошло. Теку-
щая жизнь в соответствии с новыми обстоятельствами.
Учеба, поездки в Москву и т. д.



 
 
 

 
Глава 5 Владивосток

(осень 1990 – март 1991 г.)
 

Осень 1990 г. Ухожу в рейс

Маленькая, добрый день.

Сегодня пишу тебе письмо, которое будет отправлено пе-
ред самым отходом в море. Уходим в рейс на несколько ме-
сяцев. Точно никто не знает, но маршрут приблизительной
такой. В начале с Владивостока идем в Китай, потом во Вьет-
нам, после в Северную Корею. Если там что то уладят, то
зайдем еще в Южную Корею.

Помнишь, я тебе рассказывал, что с судна письма не от-
правляются. Можно только телеграммы. И если получится
звонить. Но это очень сложно.

Все с нетерпением ждем первого рейса. Сколько раз пе-
реносили. Представляешь, а некоторым курсантам из море-
ходок везет, и они практику проходят на большом парусном
судне. Есть одна проблема. Эти рейсы очень долгие. Могут
доходить до 9 месяцев. Если бы у меня не было тебя, я тоже
с удовольствием пошел вокруг света на большом паруснике.
Очень прикольно.

С нами в рейс идут несколько преподавателей: англичан-



 
 
 

ка и мужик по РПУ (радиопринимающие устройства). Я те-
бе про него рассказывал. Жутко строгий. У него сачкануть
практически невозможно. Будем делать курсовую работу.
Необходимо рассчитать и сконструировать радиопринимаю-
щее устройство. Это все на бумаге. Мастерить ничего не бу-
дем. Также с нами идет наш кэп. Всего где то набирается че-
ловек сорок. Это те, кому визу открыли. Остальные будут по
внутренним линиям ходить. Нам за границей будут начис-
лять по одному доллару в день. А говорят мужики, капитан
получает по 8 долларов в день. Кормят на судах очень хоро-
шо. Думаю, немного поправлюсь.

Если все, Маленькая, получится, то сразу после рейса к
тебе. Хоть на несколько дней. Отмазку уже придумал.

Очень по тебе скучаю. Как ты? На это письмо отвечать не
нужно, так как оно придет, когда я буду уже в море. Лучше
все хорошее скажешь мне дома.

Буду заканчивать. Люблю очень. Целую. Твой П. П.

Ноябрь 1990 г.

Малышка, здравствуй.

Сегодня вечером нам сказали, что есть возможность на-
писать письма домой. Завтра будет передаваться корреспон-
денция в Союз по дипломатическим каналам (мы стоим в
Хайфоне (Вьетнам)), и кто хочет, тот может написать пись-



 
 
 

мо. Я решил воспользоваться этим шансом и начеркать тебе
пару строк.

У меня все нормально. Практика проходит в штатном ре-
жиме. Слава Богу, я не страдаю морской болезнью. До боль-
шого шторма (он был 10 дней, и волнение моря не опуска-
лось ниже 6 балов; максимально, по словам мужиков, дохо-
дило до 8 балов), практически никого не укачивало. Когда
налетел легкий бриз, море стало неспокойным. Некоторые
курсанты сникли. По моим наблюдениям, из 40 курсантов
категорически не переносят качку где то человек 10. Перио-
дически плохо у 10–20 человек. И практически не укачивает
(слегка, когда ложишься спать) человек 10. Я в том числе.
Оказывается, качка бывает бортовая, это когда судно качает
с одного борта на другой; и вертикальная (когда судно кача-
ет с носа на корму). Во время сильного шторма нам не да-
ют первое блюдо, так как тарелки с супом не хотят находить-
ся на столе. Представляешь, когда сильный шторм, нам под
страхом отчисления запрещают выходить и подышать возду-
хом на палубу. Так и сказали, кто выйдет за кислородом, то-
го отчислят. Мы, естественно, не выходим.1518 Оказывается,

15 Выход на палубу во время шторма. С позиции нормального человека, не го-
воря уже об определенной ответственности за других людей (имеется в виду
ответственность командира роты за бестолковых курсантов), решение о том,
что кого из курсантов во время шторма (как правило, это начиналось после до-
стижения волнением моря пяти балов) заметят на палубе, того по прибытии
из рейса отчислят, является абсолютно здравым решением. Но курсанты, ре-
бята в возрасте семнадцать-девятнадцать лет, – это особый тип подростков
(принять решение пойти учиться в полувоенное училище, моряком, проучиться



 
 
 

несколько лет назад пару курсантов смыло за борт. Соответ-
ственно теперь за этим смотрят более строго.

Когда пришли на судно, все было настолько прикольно.
Сам пароход – большая посудина, которая имеет название

несколько лет и т. д.). В качестве примера можно привести одну более или менее
разумную традицию, суть которой заключалось в том, что при сильном штор-
ме (в нашем случае это было до семи балов) и вертикальной качки выйти на
корму судна и простоять в течение шестидесяти секунд. На такой безрассуд-
ный поступок согласились трое. Я в том числе. То, что это глупо и сверхопасно,
понимали все. Но как мог физорг роты, парень из Крыма18, женатый человек,
не решиться на такую пустяковую затею? Такого не могло быть в принципе.
Точную высоту кормы я не помню (думаю, не более пяти-шести метров от воды
при спокойном море), но когда сильный шторм и вертикальная качка, это рас-
стояние может увеличиться в два раза. Соответственно, когда ты стоишь на
краю кормы, то получается, что ты резко поднимаешься наверх, а потом так
же резко летишь вниз. Расстояние до воды может сократиться до полумет-
ра. Стоять с открытыми глазами просто невозможно. Так и тянет за борт.
Привязываться нельзя. Спасательный жилет надевать нельзя. Единственное,
что можно (я так сделал) – схватиться руками не сверху, а снизу, давя руками
вверх (для того чтобы упор шел на ноги). Если схватиться просто сверху (бор-
тик чуть выше пояса), когда корма опускается с большой высоты вниз, есть
вероятность свалиться за борт. Когда корма поднимается, то просто дух за-
хватывает, но вылететь за борт маловероятно. Одним словом, довольно глу-
пое и опасное занятие. Но молодость есть молодость. Конечно, никто не думал
о последствиях, о родителях, женах (впрочем, я был единственным женатым),
о людях, которые отвечали за нас, включая командира и капитана. Вероятнее
всего, именно таким образом и вываливались курсанты за борт. В нашем случае
была еще одна проблемка – скользкая палуба. При попадании воды на палубе в
холодное время года образуется корка льда. Можно просто поскользнуться и
сильно удариться. Такие случаи у нас были.

18 Многие считали, что я одессит. Возражения, что Одесса от Крыма как мини-
мум в шестистах километрах, звучат неубедительно, когда находишься на дру-
гом конце страны



 
 
 

«Профессор Ющенко». Правильно называется грузопасса-
жирское судно. Может перетаскивать и грузы, и людишек.
Наверное, по этой причине его приспособили для курсант-
ской практики. Есть бассейн и теннисный стол. Так как мы
будем проплывать в тропиках, нам сказали, что если нырять
научитесь, то, может быть, нальют воды в бассейн. Вот мы и
тренируемся нырять. Но мне так хорошо, у меня нет нужды
в тренировках, так как я умею нырять. А кто не умеет, тот
учится. Это я пошутил, конечно. Есть такой анекдот про пси-
хов. Заполнение бассейна водой увязали с нашей дисципли-
ной. Думаю, пугают. Нальют воды, куда денутся. В тропиках
жара под 40 градусов. После распределения кроватей (жре-
бий), мне досталось лежбище внизу. Прикольно. По крайне
мере, если будет сильный шторм, не так высоко падать. Это
шутка. Нужно быть буйнопомешанным, чтобы вывалиться с
этого пристанища. Достаточно высокие бортики.

Первый день рейса нам дали на акклиматизацию. Занятий
не было. Был вводный курс по технике безопасности. Где го-
ловой не стучаться, где не бегать, куда не ходить и т. д., вся-
кая ерунда, но в большей степени может пригодиться. Сколь-
ко раз нам преподаватели (моряки) рассказывали, что в мо-
ре может приключиться всякая ерунда незапланированная.
Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям.

Особо ничего не делаем. Полдня учимся, делаем курсо-
вую по РПУ и валяем дурака. Каждый вечер смотрим в сто-
ловой по два фильма. А жизнь у моряков просто лафа. Вся-



 
 
 

кие мелкие приколы. Удается не меньше часа заниматься
спортом.

От нечего делать мы играем в карты, хотя это строго за-
прещено. Играем в дурака на желания. В игре принимают
участие шесть человек. Вначале желание, а потом игра. Я за
это время проиграл одно желание. А именно, с после завтра-
ка до ужина проходить в спасательном жилете. А он такой
здоровый и неудобный. Так вроде ничего, но после обеда кэп
объявил построение на палубе. Ну и мне пришлось идти в
жилете. Когда построились, он подходит ко мне и спрашива-
ет, почему я в жилете. А что я ему скажу, что в карты про-
играл? Пришлось рассказать историю, что предчувствие не
очень, видать, плохо спал и страх кораблекрушения одолел
меня. Все стоят и ржут (культурно). Он мне говорит, Паша,
ты что, трус? Погода отличная. Я ему, товарищ капитан, я
не трус, но я боюсь. Вот внутренние опасения переборю, там
и сниму эту непосильную ношу. Потом на английском весь
урок сидел в жилете. Но чтобы она не задавал глупых вопро-
сов, я подошел к ней заранее. Сказал, что сон неважный при-
снился, можно я посижу в жилете? Она посмотрела на меня
и согласилась. Когда Ходосов (преподаватель по РПУ) меня
в жилете встретил, то на его вопрос, что это я тут панику
навожу, пришлось несколько соврать и сказать, что это мне
командир в качестве наряда устроил. Вот я хожу и мучаюсь.

Дима проиграл. У него было желание весь коридор на чет-
вереньках проползти задом наперед. И все это после отбоя.



 
 
 

В 23:30. Представляешь, он ползет, а тут кэп выходит. Он
спрашивает, Синельников, ты че делаешь. А Дима ему, что
иголку потерял, вот ищу. Вот мы ржали.

Гена проиграл. После отбоя весь коридор проходил в
брейкдансе. Все почему то мечтали, чтобы я проиграл. Но
нет же. Гена. Нормально танцует. Ему даже музыка не нуж-
на. Вот одаренный парень.

Игорь проиграл. Так он весь день с большим чемоданом
ходил, а в нем пустые банки из под сока. Нам в тропиках
каждый день положено по банке сока. Морякам – сухое ви-
но. Он и на построение с ним бегал. Кэп спрашивает, что за
чемодан и что там грохочет. Он два раза ему говорил, что
идет пустые банки выкидывать.

Но самое забавное было, когда один парень проиграл. С
нами преподаватель очень суровый (пишем ему курсовую),
так желание заключается в том, чтобы постучаться в 23:45 к
нему (а он по идее должен спать) и спросить у него, не про-
верил ли он его курсовую. В конечном итоге парень отмазы-
вался, что перепутал время, слишком сильно переживает за
свою работу, три раза ее переделывал и т. д.

В конечном итоге, после очередной облавы кэпа, все кар-
ты были из обращения изъяты.

Еще мы с Геной поспорили, на то, когда судно зайдет во
Владивосток (закончится рейс). Он говорил, что в срок точ-
но не придем, так как на море всякая ерунда случается (у
него батя исторический моряк, поэтому он лучше знает – он



 
 
 

так, наивная душа, думает), а по моим расчетам, что как ми-
нимум на четыре дня раньше. Спор следующий. Спорим на
конкретную дату прихода. Кто выиграл, тому бутылка конь-
ка. За каждый день просрочки еще по одной бутылке16. Ге-
на, ты помнишь, я тебе рассказывал, я у него кроссовки вы-
спорил, должен был мне новую джинсовую куртку отдать, но
видя, что он начинает отмазываться (в культурной форме), я
предложил сделать взаимозачет. Вместо новой куртки готов
забрать бэушные кроссовки (я к тебе в них приезжал). Тем
более, мне они сейчас важнее1719.

16 В конечном итоге я проспорил пять бутылок коньяка. Гена принял мое пред-
ложение относительно замены коньяка на шампанское. Свою часть пари я вы-
полнил в полной мере. А вот Гена нарушил договоренность относительно сов-
местного распития. Когда я в очередной раз находился в Москве, он с товарищем
и двумя подружками совершил акт опустошения бутылок без нашей общей ком-
пании. На мой лаконичный вопрос, почему же так? Ответ Гены был прост. Ну
что ты не понимаешь что ли. Девчонки же. Отчасти я с ним согласился.Про-
играл я, кстати, совершенно случайно. Мы шли с опережением графика дней на
восемь. Но произошел форсмажор: в последнем порту нас продержали больше
одиннадцати суток на внешнем рейде. Причину я не помню. Из-за этой незапла-
нированной стоянки я и проиграл.

17 Один из моих споров. Дело было так. Сидим на занятии и рассуждаем, кто в
принципе пойдет на морскую практику за границу. Она должна была состоять-
ся приблизительно через полгода. Может пойти за границу тот, у кого к тому
времени будет виза19. Я говорю, что визу дают с восемнадцати лет (мне это
знакомый моряк рассказывал, правда, было это несколько лет назад). Гена го-
ворит, что можно открывать визу с шестнадцати. Я, естественно, настаиваю
на своей версии. Как обычно бывает, такие разногласия заканчиваются спором.
Рядом за партой сидел Миша Черноглазов. Отличник и хороший парень. Ему во-
семнадцать исполнялось на месяц позже начала намеченной морской практики.
Так как спор был весьма жарким, а курсанты – народ хитрый и стараются



 
 
 

Малышка, представляешь, мы видели Летучего Голланд-
ца. Ну это якобы мистический парусник, который плавает
без команды. Подожди пока, на телевидение не звони. Рас-
скажу все по порядку. Дело было так. Стояла отличная пого-
да. Наше корыто плывет себе с миром. В радиусе видимости
никого нет. Тут кто то из пацанов замечает, что вдали что
то виднеется. Естественно, был выпрошен капитанский би-
нокль. Точнее, мы взяли посмотреть. Но мы ведь потом от-
дадим. Через некоторое время мы могли уже прочитать на-
звание судна. Но самое интересное, что на палубе никого не
было, и оно не то чтобы куда то двигалось, оно вращалось
всегда отмазаться от невыгодных условий (в широком смысле), я предложил,
чтобы не было различных уловок, спорить на Мишу. Суть спора. Попадет Миша
до исполнения восемнадцати лет на практику за границу или нет. Если Миша
попадает за границу до восемнадцатилетия (то есть если ему дадут визу), то я
проиграл (без визы нельзя). Если Миша попадает за границу после дня рождения
– я выиграл. Я уже понял (после спора), что суть спора изменилась, но обстоя-
тельства могли быть на моей стороне.В конечном итоге практика была пере-
несена на 9 месяцев. Мише дали визу раньше восемнадцати лет, но за границу
он попал тогда, когда ему уже исполнилось восемнадцать. Соответственно я
выиграл. При этом я признавал, что де-юре я проиграл, но де-факто все-таки
выиграл. Заодно посоветовал Гене быть более внимательным к условиям спо-
ра.После прихода из рейса я смог отпроситься на Новый год в Москву. Это было
несколько проще, так как я уже был семейным человеком. После Нового года я
вернулся во Владивосток. Оставалось меньше года до окончания училища. Ба-
зовая учеба практически заканчивалась. Оставались военные сборы в течение
сорока суток, по окончании которых курсанты становились офицерами запаса,
и индивидуальная плавательная практика. Общий плавательный стаж к окон-
чанию училища должен был составить не менее шести месяцев моря.

19 Загранпаспорт моряка – инструмент, благодаря которому поведение курсан-
тов было существо лучше, чем могло быть, тот самый «пряник».



 
 
 

вокруг своей оси. Вначале мы не поняли, в чем дело, но по-
сле того как какой то умник вспомнил про фильм «Пира-
ты ХХ века» и непонятно, что у нас в мешках в трюме по-
сле Китая (ночью грузили), стало как то не очень. Тем бо-
лее он от нас был совсем рядом. В конечном итоге мы по-
шли и позвали боцмана. Точнее, нас к нему послали, так как
он все знает. Мы его смогли уговорить подняться на палубу.
Он внимательно посмотрел и сказал, что это фигня. Утрите
слюни. Родителям можете не звонить. Так бывает. Мы вна-
чале не поняли, как это так. Судно неуправляемое за сотни
миль от берега, никого нет. И это нормально. В конечном
итоге он сделал предположение, что это экипаж – поляки (мы
так и не поняли, как он определил), и все в доску пьяные.
У них такое случается. Несколько дней попьют, а потом по-
плывут дальше. Мы, конечно, расстроились. Думали, мисти-
ческие события происходят. Будет чем девушек завлекать.
Мне, естественно, не нужно, ведь я уже и так кое кого за-
влек. И без душераздирающих морских баек. Это я больше
про ребят. Им же тоже жены нужны. А без завлекательных
рассказов кому они нужны.

Маленькая, я по тебе очень скучаю. Позвонить пока нет
возможности. Может, позже с радистом договорюсь. Как у
тебя дела? Что нового? Как Кузя? Мама? Будь умницей.
Люблю очень. Будет звонить мама, передавай привет. Ска-
жи, что все у меня нормально. Как вернемся, сразу позвоню.

Пока. Целую. Твой П. П.



 
 
 

Февраль 1991 г.

Здравствуй, моя Маленькая.

Появилось немного времени, и я решил тебе написать
письмо. У меня пока все более менее нормально. Погово-
рил с Сашей20, он обещал помочь с военными сборами. Ес-
ли все прокатит, то нужно быть только на присяге. Соответ-
ственно, может получиться дополнительный месячный от-
пуск. Надежда только на Сашу. Офицеры с кафедры как то
на меня не совсем по доброму смотрят. Может, знают лиш-
него? Я им всегда говорил, много знаете, плохо спите. Лиш-
няя информация человеку только вредит. В лишних знаниях
большая печаль. Они почему то на мои столь мудрые мыс-
ли обижались. Ну а кто их жизни научит? Так и помрут, не
разобравшись в сложностях мироздания.

Представляешь, сижу я на военно морской подготовке (на
задней парте) и тихо, никого не трогая, пишу тебе письмо.
Майор нам рассказывает о торпедах (допотопных), мы ему
несколько раз говорили, что служить никто не пойдет. Пом-
нишь, я тебе рассказывал, что после окончания училища
можно либо на гражданский флот (торговый или рыбаком),
а можно идти служить. Но таких курсантов за всю историю
училища было два человека. Мы ему объясняем, что кто хо-

20 Бывший офицер училища, с которым мы дружили.



 
 
 

тел служить, шли учиться в военное училище. Мы граждан-
ские. У нас тип мышления совершенно другой. Ваших тор-
пед нам не нужно. Мы ему не раз говорили, что кто мно-
го знает, тот быстро старится. А он ни в какую. Мы ему да-
же растолковывали, что в целях сохранения государствен-
ной тайны нам лучше этого не знать. Вдруг за границей нас
похитят, будут пытать психотропными средствами и выведа-
ют все военные секреты. А нам что, Родину хочется подстав-
лять? Мы что, ее не любим? Странный мужик. У него одно.
Вы просто бездельники и тунеядцы. Вы бы у меня в армии
по другому говорили. А мы ему, у нас армии уже не может
быть. В худшем (страшном) сне – это военно морской флот.
Так что увы. У нас практически все морские офицеры, а он
сухопутная крыса. Он в принципе нормальный мужик, и мы
его понимаем, но слишком уж мы его не любим. Ну так вот.
Сижу я тихо, пишу письмо, и, естественно, слушаю, о чем
идет речь. Я ведь радист, и нас научили принимать инфор-
мацию с учетом различных помех. В нашем случае помехой
было написание тебе письма. Я тебе рассказывал, есть такой
ящик – ручеек называется. У него есть функция – помехи
различного уровня. Ты принимаешь сигнал, и одновременно
идут шумы. Их можно делать различного свойства. Задача
радиста – отделить сигнал от помех. Сложно, но в принци-
пе привыкаешь. И что я слышу. Он отвлекся от темы и на-
чал вести разговоры про жизнь. Непонятно, с чего это он.
Может, под старость лет задумался о душе? Обычно кроме



 
 
 

устройства торпед и мин ни о чем больше не говорил. Он
начал с того, что жизнь тяжелая штука. Ну тяжелая, и что с
этого (я рассуждаю). Потом еще что то говорил. В конечном
итоге перешел к тому, что есть люди, которым все пофиг. У
них есть некое свое мнение на многие вопросы, они знают,
как нужно жить и т. д. Представляете, даже среди курсантов
попадаются такие индивидуумы. Я сижу и думаю про себя,
что не повезло курсанту. Гасить на экзаменах будут. Потом
он начал, что это хорошо, и он бы рад так жить, но не у всех
получается. С этим нужно родиться и т. д. Потом говорит
сокровенную фразу. Что данный курсант находится в вашей
роте. Я сижу и думаю, кто же может это быть? Кому не по-
везло в жизни? Вроде все нормальные ребята. Надо же, на
ровном месте парень попал. Случайно поднимаю глаза, и он
(представляешь, вероятнее всего, он постоянно смотрел на
меня, когда я письмо тебе писал) смотрит на меня и говорит:
да, Кравченко, о тебе идет речь. Я как то растерялся. Есте-
ственно, я начал спрашивать, что я такого сделал, ничего не
нарушал, конспект веду и т. п. А он, да причем тут конспект.
Не в учебе дело. Я ему говорю, что вы, наверное, меня с кем
то спутали? А он говорит, что нет. Это о тебе речь идет. Я
уже за тобой несколько лет наблюдаю. Вот, думаю, попал. Я
так и не понял, в чем дело. Но ясно одно, что враг не спит
и выявлен с поличным. Возможно, кто то спалил меня, ко-
гда я в самоволку к тебе летаю. Нужно быть осторожным.
Нам рассказывали, что были случаи, когда поле окончания



 
 
 

училища не давали звания (за хулиганство) и пацанам при-
ходилось дополнительно три года на флоте служить. Полная
жуть. Но думаю, ко мне это не относится.

Тут спор у нас очередной вышел. Сидим мы в кубрике,
и нас что то потянуло на философию. Давай спорить о кон-
це света. Кто то вычитал, что он будет в 2000 году. Потом
типа все. Всем хана. Я говорю, что полный бред. Андрюха
(младший) говорит, что так оно и будет. Он ведь с дерев-
ни, и ему это некая бабуся рассказывала. В конечном итоге
я предложил, вместо того чтобы языками чесать (вспомнив
ему эту бабусю с лавочкой), перейти к конкретному спору.
Берем конкретную дату первого января двухтысячного года,
а именно, ноль часов одна минута по московскому времени.
Если не было конца света (человечество не погибло полно-
стью, и осталось на земле больше четырех миллиардов чело-
век), то выиграл я. Если же погибло больше половины насе-
ления планеты (не меньше трех миллиардов), то выиграл ты.
Обязательное условие – мы входим в большинство. Осталось
согласовать, что кому будет должен. Начали с того, что в слу-
чае конца света материальные вещи Андрюхе будут не нуж-
ны. Долго думали, и он предложил, что если проигрываю я,
то я беру на себя его грехи до определенного возраста. Он
хотел, чтобы я взял все его грехи до шестнадцати лет. Пом-
ня его рассказы о том, как он резко испортился после трина-
дцати лет (начал пить, засматриваться на женский пол, хули-
ганить, оставаясь при этом отличником), я настоял на том,



 
 
 

что это дело серьезное, и за его распутство и хулиганство я
отвечать не намерен. Соответственно, мое последнее слово
– все его грехи до тринадцати лет. С моей стороны согласо-
вали японский магнитофон последней модели (самый наво-
роченный). Сегодня такой стоит не меньше полутора тысяч
рублей. На этом и становились. Самое интересное началось
потом. Я посидел, походил и пришел к выводу, что я пого-
рячился. А вдруг на него перешли все грехи ранее живущих
родственников. Так как в этом вопросе я не очень разбира-
юсь, то нужно что то с этим делать. У меня созрел план. Под-
хожу к Мише и спрашиваю его, как он относится к концу
света в 2000 году? Он сказал, что это полная фигня и полный
бред. Что мне было и нужно. Я ему вкратце рассказал наш
спор. «Паша, считай, что магнитофон у тебя в кармане». И
тут я ему предлагаю три рубля и блок сигарет «Родопи» за
то, что он возьмет в случае моего проигрыша Андрюхины
грехи на себя. Какова была моя радость, когда он с большим
удовольствием, практически не раздумывая, согласился. Я с
облегченным сердцем пошел на обед. При этом сделав для
себя важный вывод: прежде чем о чем то спорить (серьез-
ном), нужно вначале хорошенько все обдумать21. Захожу по-

21 Этот спор я выиграл. Как известно, в начале 2000 года конца света не слу-
чилось. До последнего момента я ждал выигранный магнитофон. Я не верил,
что могло случиться так, что не позднее 30 января 2000 года я не получу вы-
игранное. Но я ошибся. До конца 2013 года я так и не получил то, что должен
был получить по праву. Не скрою, меня это сильно расстроило. Например, пол-
торы тысячи рублей того времени соответствуют не меньше чем сегодняшним



 
 
 

сле обеда в аудиторию, и подходит ко мне один парень и го-
ворит: «Паша, хочешь посмеяться?» Я говорю, а в чем при-
кол. И он мне рассказывает. Подходит ко мне Серега и гово-
рит, хочешь пачку сигарету на халяву. А в чем вопрос? На-
чало истории точно не знаю, но два каких то чудика поспо-
рили на конец света в 2000 году. Если он наступает, то грехи
одного из спорщиков переходят на него. Потом тот, кто брал
их в случае проигрыша, перекинул эти грехи Мише. А Ми-
ша за блок сигарет мне. Вот ненормальные, во всякую фиг-
ню верят. Давай я тебе эти грехи за пачку сигарет перекину.
За пачку не согласился, а за две был согласен. Вот умора. Я
ему, естественно, не сказал, что одним из участников этого
спора был я. Но самое интересное случилось после занятий.
Захожу я в умывальник, а там стоит один парень и курит си-
гарету «Родопи». Мне стало жутко интересно, и я спросил у
него, где он взял эту сигарету. Представляешь, он приблизи-
тельно рассказал наш спор (без подробностей) и что за одну
сигарету взял Андрюхины грехи до тринадцати лет под свою
ответственность. Вот у нас такие споры происходят.

Как ты там? Что у вас интересного происходит? Москва
стоит? Нам тут передают, что у вас в магазинах практиче-
ски ничего нет. Большие очереди. Это правда? Ладно, при-
еду сам посмотрю. Маленькая, я сильно по тебе скучаю. Ес-
тремстам пятидесяти тысячам. В 2000 году последняя модель самого наворо-
ченного магнитофона обошлась бы тогда моему товарищу максимум в 15 000
рублей. Мне очень жаль, что некоторые люди так халатно относятся к столь
серьезным предметам, как исполнение условий пари.



 
 
 

ли все будет нормально, то скоро прилечу. Маме привет пе-
редавай. Слушайся ее. Кузьму не обижай. Буду заканчивать.
Твой П. П. Целую. Люблю очень.

Март 1991 г.

Маленькая, здравствуй.

После нашего последнего разговора произошли некото-
рые изменения. Может случиться так, что мой внеочередной
отпуск временно отменится. Скорее всего, придется прохо-
дить военные сборы от звонка до звонка. Саша так и не при-
летел. Тут такое развернулось, что прямо таки детектив це-
лый. Но все по порядку. Когда звонили Саше, он нам ска-
зал, что в ближайшее время прилететь не сможет. Мы спро-
сили, что нам делать. Он посоветовал подойти домой к Ива-
ну Семеновичу и от его имени, сославшись, что не может
сам подойти, объяснить ситуацию. У меня с ним всегда были
четкие отношения. Должен пойти на встречу и со сборов от-
пустить вас раньше. Мы так и сделали. Поехали втроем (по
гражданке) к нему домой. Позвонили по домофону, и он к
нам спустился. Мы к нему с просьбой от Саши. Обрисовали
ситуацию. Он нас внимательно выслушал и сказал, что там
видно будет. И добавил, Саше привет. Мы довольные и ра-
достные поехали в роту.

Утром в понедельник нас вызывают к зам. начальника



 
 
 

училища по военно морской подготовке222425. Мы идем с ра-
22 Эта история с отъявленными негодяями (курсантами) закончилась доволь-

но мило. Нас привели на ремонтирующийся БПК. Отдали лично в руки командо-
ванию со словами «вот это те самые, которые считают офицеров за…» Таким
пассажем и такой ложью мы были удивлены, но вместе с тем готовы к ним.
После первого курсантского построения (через два часа после прибытия) мы
окончательно поняли, что отсюда нужно валить. И чем быстрее, тем лучше.
За пять минут, что мы находились рядом с каютой зам. командира корабля,
мы поняли многое. Наши иллюзии, что это просто очередной более или менее
сложный период учебы, окончательно развеялись. Также особую тревогу вызвал
конфликт между нами и матросом, которому оставалось служить не более
двух месяцев. Самое интересное, что этот субъект был родом из Москвы. Для
нас не было особой новостью, что к москвичам отношение не совсем хорошее.
Мне сложно сказать почему, но мое личное общение (очень короткое) показало,
что с психикой у них проблемы. Так как выборки наблюдений за поведением слу-
живого люда из столицы нашей родины особой не было, то предварительные
(не окончательные) выводы были сделаны в результате личного общения и на
основании общей народной молвы. Суть конфликта сводилась к тому, что нам
лучше отсюда смыться. Силы были явно не равны. С десяток курсантов и пара
сотен матросов. Кроме этого, в те далекие советские времена служивый люд,
особенно матросы, к курсантам относился не совсем доброжелательно. Веро-
ятнее всего, за наш свободолюбивый нрав и полный пофигизм во всем. Их также
бесило, что мы морскую форму носили на свой лад. Если они все ушивали, осо-
бенно брюки, то для нас самый прикол, это когда брюки широкие по всей длине.
Фуражка не натянута, а наоборот, висит, как сопля. И так во всем. Кроме
этого, посмотрев, чем они тут питаются (на обед была каша, откуда каждый
вытаскивал червей, и для них это была норма), как и где они спят, как табуны
тараканов перемещаются куда пожелают, и самое главное их никто не оста-
навливает, как они ходят по кораблю (не пригнешься – без головы останешь-
ся), мы решили все резервы бросить на освобождение из этого безобразия. На
курсантском совете определили, что одновременно всем не смыться. Каждый
мажется сам, на свой страх и риск. Кроме этого, я был отмечен как самый
негодяй, к которому нужно относиться особо. Соответственно, я представлял
объект повышенного риска. Была пятница. Полчаса все усердно думали. Я не



 
 
 

достным видом, не веря своему счастью, что все так четко

могу сказать, почему именно этот вариант пришел мне в голову, но я решил,
что нужно действовать. Подобная ситуация с внутренним голосом у меня слу-
чилась через несколько месяцев**. Подхожу к Диме и говорю ему, пойдем. Что
я придумал, никому не говорю. По пути к зам. командира корабля в краткой
форме рассказал Диме план. Зная, что в Индии военные – это особая привиле-
гированная каста, у которых даже могут быть слуги (нам так преподаватели
рассказывали), тогда как наши (с начала перестройки уже не те, кто был не
то что офицером в царской армии, но и лет десять-двадцать назад в советской
армии), наоборот, полные бедолаги и заложники тотального дефицита. Необ-
ходимо использовать в качестве козырной карты, с одной стороны, чувство на-
ционального достоинства, с другой стороны – человеческие недостатки (мелкие
пороки) и ситуацию текущего бардака в стране. Роль Димы: племянник тетки,
которая является заведующей промтоварного магазина в городе, который на-
ходится за двести пятьдесят километров от Владивостока. Дима и в самом
деле жил достаточно далеко, правда, тетки с магазином никакой не было. Моя
роль – пока не знаю, но по ходу событий (неизвестно, что и как пойдет) опре-
делим.Подойдя к каюте, я постучался и напросился на серьезный разговор. Нас
пригласили в каюту. Полдела было сделано. И тут я начал. Товарищ капитан
первого ранга, краем уха слышали, что вы после ремонта идете с дружеским
визитом в Индию и будете там встречаться с руководством военноморского
флота Индии. Он с вопросом: «Кто из матросов такой разговорчивый? Откуда
информация о встрече?» Я: нет, это не ваши, эту информацию мы получили
сверху, как только узнали, куда нас расписали на сборы. «У вас в штабе род-
ственники?» Я говорю, что это особого значения не имеет. Мы совершенно по
другому вопросу. Увидев у него на столе книгу про Индию, я решил, что он вряд
ли там был (раз изучает историю страны). Убедившись, что он не так много
знает о ситуации в Индии (пришлось провести краткий ликбез, рассказав исто-
рии, которых мы наслушались за четыре года в училище 24). В конечном итоге
я подвел к тому, что как вы будете встречать их офицеров на своем корабле.
Например, чай из чего пить будете. А вы знаете, что в Индии самая почитае-
мая традиция – чаепитие? Это же родина чая. Из стаканов за семь или девять
копеек пить будете? Или из металлических кружек? Мы то жизнь знаем, по
свету поплавали, знаем, что и как (к тому времени у меня было четыре страны



 
 
 

разрулилось. Заходя в кабинет, увидели кроме зам. началь-

и шесть портовых городов Японии). А престиж страны где? Мы ведь великая
морская держава. А мы наверняка им оружие поставляем. А если контракт со-
рвется?Он все внимательно слушал, задавал вопросы про Индию (я ему больше
про США рассказывал, так как об этой стране знал больше25). Наконец он спро-
сил, что мы предлагаем? Я набрался наглости и говорю: взаимовыгодную сдел-
ку. Какую? Мы вам из-под земли достаем чайный сервиз на двенадцать персон
(привозим его в понедельник), а вы нам подписываете документы, и мы отсюда
валим. Присяга ведь в понедельник будет? Вот присягу примем и тихо-спокойно
уедем. Была пауза. «Ведь меня друг просил вам жизнь показать». Я ему в ответ,
что престиж страны важнее, чем обещание другу. Тем более вы же видите,
что мы нормальные ребята. У меня вообще жена в Москве на восьмом месяце
беременности. Рожать скоро. Он не поверил, что я женат. Могу фотографии
со свадьбы показать. Он согласился. Тетка у кого в магазине работает? У Ди-
мы. Вот Дима пусть и едет, а ты пока здесь побудешь. Никак нельзя, так как
есть риск, что не будет у тетки набора. А у меня знакомая есть, которая чуть
дальше живет. У нее отец зав складом. Если что мы к нему. В понедельник с
утра к построению будем. На этом и остановились. Только, мужики, смотри-
те. Полная секретность. Я ведь за вас отвечаю. Если вас где спалят, то вы
в самоволке. На этом и остановились.Через тридцать минут мы уже были за
воротами порта. Мы не могли поверить, что на свободе. Оставалась малень-
кая деталь, найти за два дня чайный набор на двенадцать персон. Дима у меня
спрашивает, что будем делать? Пока не знаю, в крайнем случае, в воскресенье
поедем на барахолку и там купим. Дима, есть еще одна проблема. Мы не обгово-
рили, сервиз это взятка или услуга. То есть деньги он нам отдаст или придется
дарить. Дима говорит, что вроде подарок. Ну ладно, там будет видно. Ближе к
ночи пошли ночевать к Гене (его родители купили маленький домик в несколько
комнат, в котором мы последнее время проводили досуг, в том числе ночевали).
Нам повезло, Гена с подружкой был дома. Гена – особая история. Он проходил
военные сборы заочно, выполняя секретную миссию. Мы рассказали, как отма-
зались и что теперь думаем, где достать этот набор. И вдруг – о чудо. Люда
говорит: «А у меня есть чайный набор на двенадцать персон». У нас в прошлом
году продавался (она работала продавщицей в промтоварах). Мы осторожно и
шепотом: «Люда, ты не хочешь его продать?» «Могу продать». Мы: «Сколько?»



 
 
 

ника еще пару каких-то офицеров, с явно недружелюбным
«Я за него двести пятьдесят отдала. Сейчас, наверное, дороже стоит». «Лю-
да, мы его берем. Давай так, если это окажется подарок с нашей стороны, то
мы тебе отдадим триста рублей. Если у нас его купят, то постараемся рублей
за пятьсот продать. Думаю, он на барахолке так и стоит». «Хорошо, завтра
привезу». Радости нашей не было предела. Мы никуда не поехали. Жилище Гены
находилось не более чем в пятнадцати минутах ходьбы от места, где ремон-
тировался наш корабль.В понедельник, отдавая сервиз (зам. командира корабля
его вытащил, все расставил на столе), я первый раз увидел столько счастья и
детской радости в глазах офицера, что как-то по отечески проникся к нему. Но
еще больше мы его зауважали, когда он спросил: «Мужики, сколько с меня?» Не
скрою, мы с нетерпением ждали этого вопроса, так как триста рублей были
для нас вполне приличными деньгами. Например, билет на самолет в одну сто-
рону на рейс Владивосток – Москва стоил сто тридцать четыре рубля. К тому
времени инфляция набирала обороты, и в магазинах что-то приличное купить
по государственным расценкам уже было практически невозможно. Кое-что в
магазинах появлялось, но в ограниченном количестве, и за этим товаром немед-
ленно выстраивалась большущая очередь. Ожидая этот вопрос, мы с уверенно-
стью сказали, что, к сожалению, пятьсот рублей. Все дорожает. Он позвал еще
одного офицера, тот также был в восторге, и, посоветовавшись, они сошлись
на том, что цена подходящая. Со словами благодарности и договоренностью,
что после присяги мы зайдем за документами, мы расстались. Через сутки я
был уже в Москве.Разумеется, я в очередной раз задержался из отпуска (был
сразу после военных сборов). При встрече с моим старым товарищем майором
на вопрос, перевоспитался ли я и понял суть жизни, мне ничего не оставалось,
как сказать, что, мол, благодаря вам я все понял. И, вероятнее всего, зря учил
вас жизни. С легкой ухмылкой и со словами «скажи спасибо, что в Индию не
сплавал», он плавно удалился. Но это была не последняя его «шутка» относи-
тельно моего перевоспитания.

24 Как я уже рассказывал, излюбленным приемом было попросить преподавате-
ля рассказать о какой-нибудь стране – как правило, минут пятнадцать-двадцать
можно было отдохнуть от текущих занятий.

25 Получалось как в анекдоте про студента ветеринарной академии, когда аби-
туриент знал единственный вопрос про блох. Все вопросы сводил к блохам и по-



 
 
 

видом. Решили, что здесь что то не так. Нам предъявили
докладную мужика, у которого мы вчера были, с основной
идеей, что несколько человек, угрожая физической распра-
вой, хотели заставить его отмазать нас от военных сборов. В
конце он просит руководство наказать данных рэкетиров и
принять меры о недопущении впредь угроз в его адрес. Ко-
гда нам этот бред читали, я еле сдерживался от смеха. Мало
того, в конце я спросил, не предлагал ли он выделить ему
взвод морских пехотинцев для защиты чести и достоинства.
В какой то момент я думал, это такая шутка. Но все оказа-
лось серьезнее. Говнюком оказался именно тот офицер, ко-
торый нам на занятиях рассказывал, что мне легко живется
с таким жизненным восприятием. В результате мы получили
строгий выговор с рекомендацией подумать о своей жизни
после окончания училища на военно морском флоте. Пред-
ставляешь, это был намек, что может так сложится, что пой-
дете служить матросами на флот. В этот момент смех у меня
закончился. Но думаю, что пугают. Дальше все становилось
еще интереснее. По каким то причинам нашу роту никуда не
могли пристроить. В конечном итоге было объявлено, что в
четверг рано утром (в 6:30 автобус отходит от автовокзала –
это минут пятьдесят от училища), уезжаем на место стоян-
ки большого авианесущего крейсера. Именно там мы будем
проходить военные сборы. В результате утром меня забыли
разбудить. Я проснулся от тишины. В роте остался только на-

ражал преподавателей своей эрудированностью и не вероятным кругозором



 
 
 

ряд. Я спросил, где народ, и мне сказали, что все давно уеха-
ли. На часах было 8:00. Я быстро собираюсь, лечу на вокзал,
покупаю билет на автобус и еду к месту назначения (часа три
тащиться). Приезжаю на автовокзал этой деревни, а там вся
рота тусуется. Я, естественно, подошел отметиться, и не по-
веришь, за старшего был наш старый знакомый майор. Он на
меня посмотрел и ничего не сказал. Я у пацанов спрашиваю,
почему не на корабле. Они рассказали, что командир кораб-
ля отказался принимать курсантов, сославшись на то, что от-
вечать за калеченых курсантов он не намерен. Оказывается,
на этом корабле (очень огромный) более тысячи матросов. У
него несколько лет назад был опыт совместного пребывания
курсантов и матросов. В результате мы поехали обратно.

На следующий день меня снова вызывает зам. начальника
училища по военным делам. Читает очередную докладную
моего старого знакомого о том, что я уклонился от военных
сборов. Я начал рассказывать о том, что я там был, только
на несколько часов опоздал. Представляешь этот «добропо-
рядочный» майор говорил, что меня там не было. И только
случайно у меня оказался билет на автобус, благодаря кото-
рому я отделался легким испугом.

Завтра, после различных попыток определить нашу роту
на военные сборы, решили разделить на несколько групп. Я,
Дима и еще с десяток самых недисциплинированных кур-
сантов будут откомандированы на ремонтирующийся БПК
(большой противолодочный корабль). Напутствующие слова



 
 
 

того майора были следующие: «Наконец то мой товарищ вам
расскажет, да и, наверное, покажет, что такое дисциплина и
уважение к офицерам. Я надеюсь, что через шесть месяцев
вы меня вспомните добрыми словами». Я решил уточнить
про шесть месяцев, напомнив ему, что сборы заканчиваются
уже через 35 дней. На что он ответил, что с БПК, который
будет находиться через двадцать пять суток в районе Индий-
ского океана (по пути в Индию), вас снимать никто не будет.
Вернетесь после девятимесячного похода.

Я это все пишу, так как могут меня не отпустить даже
позвонить. Видать, этого гаденыша я достал окончательно.
Правда я так и не понял, в чем суть вопроса. Ты особо не пе-
реживай, так как данный корабль стоит еще в доке, и чтобы
его спустить на воду, подготовить к походу (поставить воору-
жение, завезти боеприпасы, продовольствие и т. д.), пройдет
не менее двух трех месяцев. Так что думаю, он просто жуть
нагоняет. Либо проблемы с арифметикой, либо с головой.
Там посмотрим.

Как ты? Что нового. Сильно за тобой скучаю, хотя с этой
военной суетой особо не поскучаешь. Конечно, шучу. Жду
не дождусь, когда приеду к тебе. Как мама? Кузя? Сейчас са-
мая сложная пора с учебой, поэтому больше отдыхай. Особо
не перетруждайся. Как говорила моя бабушка, умных нынче
много, а здоровых единицы. Так что береги здоровье.

Буду заканчивать. Сильно и много целую. Люблю очень.



 
 
 

Твой П. П. Пока. Думаю, все будет нормально23.
23 Внутренний голос. С внутренним голосом меня связывает давняя дружба.

Парадокс, но возникла она даже раньше, чем я стал обращать на него внимание.
Первое знакомство состоялось, когда мне было лет двенадцать-тринадцать.
Учился я в шестом классе во вторую смену. В школу ездил на автобусе. Пошел
как-то раз в школу. Для того чтобы подойти к автобусной остановке, необ-
ходимо было пройти метров пять между строительным забором и пятнадца-
тиэтажной башней общежития. Ширина прохода – около двух метров. Иду, о
чем-то размышляю. Подхожу к проходу и вдруг ни с того ни с сего резко пры-
гаю вперед. Сам не знаю, почему. Как только я приземлился, услышал за собой
грохот разбившегося стекла. Я огляну ся. Метров за пять до места, откуда я
только что так стремительно отскочил, с изумленным видом стоял дяденька
и внимательно смотрел на разбившееся стекло. Так как я с детства был сооб-
разительным малым, я тотчас догадался, что откуда-то сверху упало стекло.
Подняв голову, я увидел этаже на десятом даму с тряпкой в руках, которая
поинтересовалась: «Там никого не убило?» Мы с этим дядькой, который поче-
му-то долго молчал, решили, что женщина, моя окно, случайно выдавила стек-
ло, которое по закону старика Ньютона упало вниз. Почему я тогда прыгнул
вперед, остается до сих пор загадкой. Второй случай произошел, когда я учился
в мореходном училище. Женившись на третьем курсе, я стал хроническим само-
вольщиком, которого за все время учебы (почти четыре с поло виной года) так
и не поймали. Мои самовольные отлучки заключались в полетах на несколько
дней в Москву. Время шло, люди, как правило, со временем становятся наглее
и бессовестнее (что порой приводит к негативным последствиям), я не был ис-
ключением. Почему-то я решил, что если меня не будет в училище во время сда-
чи государственных экзаменов, их вряд ли отменят. Но сверх наглость заклю-
чалось в том, что я не собирался присутствовать на самом важном экзамене
по военно морской подготовке. После успешной сдачи этого экзамена присваива-
ется звание офицера запаса. Были случаи, что курсанты, не сдавшие ВМП, ухо-
дили служить на флот простыми матросами. Я почему-то решил, что меня
это не касается. Тогда я еще не знал, что на меня началась охота (один офи-
цер желал видеть меня матросом на военном корабле). Узнав, что меня нет в
городе, и я не намерен присутствовать на экзамене, он собирался осуществить
свой коварный анти курсантский замысел. Стратегической моей ошибкой мож-



 
 
 

но считать то, что я не предусмотрел негативного развития ситуации. Уле-
тая, я не взял обратного билета (дата не важна, так как в советские времена
при наличии мест в самолете можно было улететь, имея билет на более позд-
нюю дату). Когда я был в Москве, один из моих друзей позвонил и сказал, что
«плохие дяди», узнав, что меня нет в городе, подготовили комиссию, и если меня
не будет на построении в 8:30, я буду отчислен из училища. Со словами: «Доро-
гая, жди меня, я скоро приеду», в срочном порядке поехал в аэропорт.Подойдя
к стойке регистрации, узнал, что «подсадки» нет – все места закончились. Я
начал немного волноваться. До вылета оставалось не более сорока минут. Бе-
гу в кассу. Пытаюсь взять билет с пересадкой. В этом случае, если не случит-
ся задержки, я успевал. Это был плохой вариант, но деваться было некуда. В
кассе очередь минут на сорок. Умудрился быстро узнать, что рейс отменен в
принципе. Я начал осознавать, что красивая история о длительном рейсе, рас-
сказанная в райисполкоме, может сбыться. До вылета оставалось не больше
тридцати пяти минут.Так как я имел спортивный разряд по бегу (правда, на
два километра), то очень скоро (практически мгновенно), я стоял возле входа
на посадку. Все пассажиры уже прошли. Стоят одни стюардессы. Подойдя к
ним, я заявил, что у них есть в наличии свободное место. Они уверенно отве-
тили, что количество зарегистрированных пассажиров полностью совпадает
с числом прошедших на посадку. А значит, свободных мест нет. Я настоял на
внимательном изучении посадочного листа, ссылаясь на то, что должно быть
еще одно место. Одна из стюардесс, не вы держав моей настойчивости, реши-
ла взглянуть. И была крайне удивлена, когда обнаружила два свободных места.
Так как они уже собрались подниматься на борт, меня пропустили в самолет
со словами: «А где второй?» Я пожал плечами. Когда самолет начал вырули-
вать на взлетную полосу, его остановили. Машина со спец сигналами быстро
приближалась к борту воздушного судна. У меня проскочила мысль: «Неужели
это за мной?» Подкатил трап, и на борт самолета поднялись два товарища.
Стюардесса, которая меня пропустила, недоумевала, мол, как я имел наглость
ее обмануть. В итоге я летел на боковом сиденье и всю дорогу пытался понять,
почему я вдруг решил, что есть свободные места. Были еще случаи подобного
нерационального поведения, но это уже совершенно другие истории. Приблизи-
тельно летом 1991 года, за шесть месяцев до окончания училища, Светлана
приехала ко мне во Владивосток. Сняв однокомнатную квартиру и получив раз-
решение от начальника училища не находиться в роте после занятий, а отбы-



 
 
 

вать по месту проживания супруги (была такая практика для тех курсантов,
которые имели семью), мы практически целый месяц прожили вместе. Но, как
бывает, жены людей, связанных с военным образом жизни, – это особая кате-
гория. По моим наблюдениям, не больше пяти женщин из ста готовы посвятить
себя столь сложной профессии. В нашем случае месяца было достаточно, что-
бы понять, что в возрасте семнадцати лет находиться молодой девушке вдали
от дома весьма сложно. После некоторых раздумий Светлана уехала обратно
в Москву. К тому же у ее мамы ухудшилось здоровье.В дальнейшем мне удава-
лось практически каждые две недели летать в Москву. В определенных случа-
ях было официальное разрешение, а иногда – банальная самовольная отлучка.
Обстановка в училище полностью соответствовала ситуации в стране (было
сильное предчувствие большого бардака), и по этому контроль со стороны на-
чальства уже был не таким, как несколькими годами раньше. Кроме того, мы
были уже на пятом курсе. Кто-то находился в длительном рейсе, кто-то сда-
вал «хвосты» и т. д. Одним словом, мы в большей степени были предоставлены
сами себе.После окончания училища (20 декабря 1991 года), в связи с тем, что
министерство морского транспорта отказалось от практики обязательного
трудоустройства курсантов, я решил не думать о карьере моряка торгового
флота и окончательно переехать в Москву.Все дальнейшие события в стране
хорошо известны, и моя жизнь в Москве не менее занимательна, чем годы учебы
во Владивостоке. Но это совершенно другая история.



 
 
 

 
ЭПИЛОГ

Прости меня моя семья
 

"Воспою Возлюбленному моему песнь
Возлюбленного моего о винограднике Его. У
Возлюбленного моего был виноградник на вершине
утучненной горы, и Он обнес его оградою, и
очистил его от камней, и насадил в нем отборные
виноградные лозы, и построил башню посреди его, и
выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет
добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне,
жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня
с виноградником Моим. Что еще надлежало бы
сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал
ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет
добрые грозды, он принес дикие ягоды?"
Ветхий Завет. Книга пророка Исаия, гл. 5, ст.1-4

Прошло с тех пор немало лет,
Душе моей покоя нет.
Прости меня, моя семья,
За эту прихоть для себя.

Прости меня, моя семья,
За то, что Бог важней тебя.
За то, что вера для меня
Важней, чем ты, моя семья.



 
 
 

Прости меня, моя семья,
Что истина важней тебя.
За то, что люди для меня,
Важней, чем ты, моя семья

Прости меня, моя семья,
За то, что Русь важней тебя.
Народ российский для меня,
Важней, чем ты, моя семья.

Прости меня, моя семья,
За тот комфорт, что дал вам я.
Но жить по средствам для меня,
Важней, чем ты, моя семья.

Прости меня, моя жена,
За то, что я любил тебя,
Всего себя тебе отдал,
Счастливой сделать обещал.

Прости меня, моя жена,
Что не удерживал тебя,
От лишних трат, вещей пустых —
Дорога в пепел лишь для них.

Прости меня, моя жена,
Что не любила ты меня.
Любовь есть дар, от Бога он



 
 
 

Не всем с рожденья был вручен.

Прости меня, моя жена,
Что не смогла понять меня.
Услышать разума совет,
Увидеть в этом Божий свет.

Прости меня, моя жена,
Что кто-то был влюблен в меня,
Готов был горести делить,
И в кротости со мной прожить.

Прости меня, моя жена,
Что обвиняла ты меня,
Но от весны, рожденья дня,
Имел я близость лишь с двумя.

Прости меня, моя жена,
Что кроткий взгляд не для тебя,
Умеренность – совсем не ты,
И дар смиренья не в чести,

Прости меня, моя жена,
За смерть желанья у меня.
Предупреждал годами я,
Но ты любила лишь себя.

Прости меня, моя жена,
Что выбран был из тысяч я,



 
 
 

Надежд твоих не оправдал
Но то, что было, все отдал.

Прости меня, Мария дочь,
За то, что я не смог помочь понять,
Что Бог есть путь, и ты должна
До смерти быть Ему верна.

Прости и ты, Лизок, меня
За то, что я бранил тебя.
Быть грубой вовсе не в чести,
Прости, пожалуйста, прости.

Простите, девочки, меня,
Что тишину не дал вам я,
Прошу прощения у вас
За то, что был пример у нас.

Простите, дочери, меня
За все, что дать не смог вам я.
Любви пример не показал,
Но путь я к счастью указал.

Прости и бабушка меня,
Что часто возмущал тебя,
Забот излишних не хотел,
Услуг «медвежьих» не терпел.

Прости меня, моя семья,



 
 
 

Что остаешься без меня.
Семьи уж нет – моя вина,
Возможно, Бог простит меня.

27.12.2015

Окончено 7 октября 2013 года. Второе издание 16
мая 2017 года.



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Интервью П. П. Кравченко
 

В публичном пространстве есть одно интервью, которое
было опубликовано в журнале «Портфельный инвестор» № 1
за 2009 г. В книге «Экономика упущенных возможностей»
и «Интервью с инвестором».

На радио «Россия» записано что-то вроде беседы с М. И.
Веллером. Есть доклад на мероприятии в «Президент-оте-
ле» (аудитория не более 50 человек). Есть пара моих вопро-
сов господину Проханову на одной из передач В. Соловье-
ва «К барьеру» (март 2009 г.). Я выступал в качестве секун-
данта М. И. Веллера. Кому интересно, эти материалы мож-
но найти самостоятельно. Впервые на федеральном телека-
нале мной была затронута проблема внешнего долга россий-
ской экономики (названа цифра). Последовали возражения
со стороны В. Соловьева, в результате чего я был вынужден
написать Владимиру подробное письмо по данному вопросу.
Его можно найти в разделе «экономика России».

В 2017 году (9 января) опубликовано интервью П. П. Кра-
вченко (сайт Возрождение2014.рф).

В книгу вошли два интервью: 2009 г. (журнал «Портфель-
ный инвестор») и интервью 2017 года.



 
 
 

 
Интервью 2017 года

 
Прошло восемь лет после опубликования интервью

с главным редактором журнала «Портфельный инве-
стор» в 2009 году. Достаточный срок, чтобы вновь по-
дробно поговорить не только об экономической си-
туации в стране, но и узнать мнение Павла Павлови-
ча Кравченко по актуальным вопросам современной
России. Об этом и о многом другом мы беседуем с Пав-
лом Павловичем.

Такое впечатление, что сейчас будет беседа с выдающейся
личностью современности, философом, знатоком человече-
ских душ и судеб. По мне, это как-то пафосно. Просто – с
бывшим главным редактором журнала «Портфельный инве-
стор».

Павел Павлович, после закрытия журнала «Порт-
фельный инвестор», главным редактором основным
владельцем которого вы были,  – как вас правильно
представлять, в смысле основного рода занятия?

Думаю, что сегодня (в начале 2017 года) я бы представил
себя так: «частный инвестор, исследователь в области макро-
экономики и финансовых рынков и немного писатель-пуб-
лицист». Можно еще осторожно добавить: «реаниматор гена
православной веры российского народа». Немного помпез-



 
 
 

но, но это в принципе и есть основное мое занятие послед-
ние несколько лет, на которое я трачу основную часть своего
времени и своих финансов. Пожалуй, такое представление
верно и лаконично охарактеризует род занятий конкретного
человека.

Расскажите, пожалуйста, по порядку про все на-
правления вашей деятельности. Вы – частный инве-
стор.

Частный инвестор, наверное, самое простое и понятное
определение. Жизнь требует конкретного источника дохода.
В моём случае это должен быть особый источник, дающий
определенный уровень доходов. Похоже, еще сильнее запу-
тал. Но постараюсь объяснить. Источник получения средств.
Поскольку моя основная деятельность – это «реанимация»
гена православной веры российского народа с ближайшей
стратегической целью – изменить форму правления в стра-
не, – реализуемой через ряд тактических задач, одна из ко-
торых заключается в проведении общероссийского референ-
дума. На референдум будет вынесен единственный вопрос:
«Вы за то, чтобы в России возродилась монархия (консти-
туционная или абсолютная)?» Ответы: «да», «нет». Дости-
жение этой цели требует «аккуратного» источника дохода.
С моей точки зрения, оптимальный вариант финансирова-
ния – это частные деньги конкретного человека. Это важно
потому, что, с одной стороны, не должна возникнуть ситу-



 
 
 

ация под общим названием «Всё понятно: кто платит, тот
и заказывает музыку». Здесь всё ясно, требуется исключить
в дальнейшем обвинения меня в том, что за этим кто-либо
стоит, кроме конкретного частного лица с конкретной жиз-
ненной историей. С другой стороны, несмотря на то что я
действую открыто, публично и в рамках существующих за-
конов, намерение изменить Конституцию (фактически от-
менить) – это существенный вызов и в первую очередь дей-
ствующей власти. Данное намерение и его реализация могут
иметь в том числе и негативные последствия для всех тех,
кто в этом процессе участвует. Относительно себя все реше-
ния приняты. Риски просчитаны, последствия предусмотре-
ны. Одним словом, я иду до окончания процесса в рамках
финансовых возможностей и физических сил. Что касает-
ся потенциального работодателя (нанимателя), то здесь два
соображения. Во-первых, не самый лучший вариант в каче-
стве моего работодателя (источника дохода) – государствен-
ная структура. Здесь всё ясно. Не совсем корректно за день-
ги власти заниматься изменением формы правления этой же
власти. Это не только не корректно, это нонсенс, если, ко-
нечно, сама власть не желает этого (подготовить почву чу-
жими руками). Во-вторых, частный бизнес. Очевидно, что
у бизнеса при определенном стечении обстоятельств могут
возникнуть сложности. «Правила игры» и жизни всем дав-
но известны. Все достаточно взрослые люди, понимающие,
что могут быть разного рода неприятности. Чтобы частный



 
 
 

бизнес открыто финансировал изменение формы правления
в стране (так или иначе), он должен быть, с одной стороны,
настолько «чистый» и «прозрачный» – как слеза новорож-
денного ребенка. Он не должен участвовать в выполнении
значимых государственных контрактов. С другой стороны, у
владельцев бизнеса вера (в нашем случае это православная
вера) должна быть такой силы, чтобы люди готовы были от-
дать всё за некий результат. А основной результат – «реани-
мация» гена православной веры. Этот результат нельзя по-
трогать. За него не предполагается наград. Его нельзя кон-
вертировать в доход, получить от него дополнительные бла-
га. Его можно только почувствовать, можно осознать, что ты
внес свою лепту в правильное будущее России. Видимый ре-
зультат – это состоявшийся референдум. А если народ не за-
хочет изменения формы правления в России? Лично я при-
му любой результат, и он мне будет понятен и логичен. А
другие – те, кто финансировал бы данный процесс – будут
так же рассуждать, как я? Если не будут, то значит, не так
сильна их вера в то, что для нашей страны монархия есть
жизненная необходимость. А если их вера сильна, то поче-
му, имея финансовые средства, они не занимаются этими во-
просами на том уровне, который соответствует их финансо-
вому состоянию? Из сказанного следует, что источник дохо-
да должен быть по возможности «нейтральным». Фондовый
рынок (инвестиционный бизнес) лучше всего отвечает это-
му критерию. Одновременно он решает (при определенных



 
 
 

обстоятельствах) другую важную часть вопроса. Сумма об-
щего дохода. Чтобы как можно больше людей узнало опре-
деленную информацию, получив которую, они начнут раз-
мышлять над многими вопросами, о которых раньше даже и
не думали, необходимы финансовые средства. Уровень ин-
формирования зависит от величины финансирования. Кро-
ме этого, есть еще личные расходы.

Второе. Исследователь. Несмотря на то что я имею уче-
ную степень кандидата экономических наук и подготовлен-
ную к защите работу на соискание ученой степени докто-
ра экономических наук (пытался защититься в течение пяти
лет и в трех вузах), называть себя ученым как-то язык не по-
ворачивается. Есть с кем сравнивать. При этом лет двадцать
на научную деятельность потратил и в конечном итоге кое-
что для развития отечественной экономики предложил. По-
этому наиболее подходящее слово по отношению к моей де-
ятельности на данном поприще – «исследователь».

Вы защитили докторскую диссертацию?
Нет, так и не защитил. Пять лет и три вуза. Значит, не

судьба. Изначально я отвел на данное мероприятие пять лет
и допускал при определенном стечении обстоятельств сме-
ну трех учебных заведений (или – или). Это после того, как
мне в первом вузе мягко порекомендовали за ускоренное ре-
шение вопроса принять определенное финансовое участие
в сомнительных проектах. Я возмутился и ответил, что ес-



 
 
 

ли бы я хотел купить степень доктора, то давно бы ее ку-
пил. Именно после этого эпизода и еще пары подобных я
понял, что просто так (без боя) ученую степень не присво-
ят. Потом, в какой бы вуз я ни переходил, начинались ре-
организации. Пять раз всё переделывал (у каждого диссер-
тационного совета было свое видение данного вопроса), а в
2014 году были внесены изменения в порядок присвоения
степени доктора экономических наук. Конечно, можно бы-
ло еще года три, подстроившись под эти новшества (с кото-
рыми я по большей части согласен), и дальше испытывать
мытарства, но события 2014 года (вхождение Крыма в со-
став России) поставили всё на свои места. В конечном ито-
ге я написал заявление о прекращении научной деятельно-
сти (опубликовано на сайте). Стратегические цели были до-
стигнуты, и страна начала менять на публичном уровне эко-
номическую политику. То есть всё, о чём я писал, и необ-
ходимость чего в области экономической политики доказы-
вал, произошло само собой вследствие введения экономиче-
ских санкций в отношении России. Именно такой ход собы-
тий, приведший к стратегическим изменениям в разных об-
ластях деятельности Российской Федерации, войдет в учеб-
ники истории. Будет записано: «При смене экономической
и политической формации в 1991 году молодое российское
государство в качестве модели экономического и политиче-
ского развития выбрала "западный путь развития". В тече-
ние двух десятилетий в России была создана экономическая



 
 
 

модель, которая сильно зависела от внешних рынков, от им-
портного продовольствия, от западной финансовой системы.
В 2014 году после государственного переворота на Украине,
защищая русскоязычное население Крыма и восточной ча-
сти Украины, Россия встретила глубочайшее непонимание
западных партнеров. Вследствие данных событий страны За-
пада вели экономические и политические санкции против
России, что существенно подрывало экономическую, продо-
вольственную и политическую безопасность в стране. Для
уменьшения влияния вышеперечисленных санкций прези-
дент России В. В. Путин ввел контрсанкции, благодаря ко-
торым отечественная экономика стала ориентироваться в
большей степени на собственные силы и ресурсы». Для ме-
ня был важен результат. Остались невоплощенными в жизнь
некоторые существенные идеи (названы в разделе сайта Воз-
рождение2014.рф «Развитие России. Основные тезисы раз-
вития России»), которые, думаю, будут реализованы новым
руководством страны. Заканчивая тему научной деятельно-
сти, отмечу, что, если представится возможность, буду спо-
собствовать воплощению в жизнь особого пути (в некоторых
частных случаях) получения ученой степени доктора наук.
Можно было бы сделать следующим образом. Если человек
считает, что благодаря его исследованиям он может претен-
довать на получение ученой степени, но при этом он не за-
нимается преподаванием и не работает в НИИ (мой вари-
ант), то алгоритм может быть таким. Его работа (оформлен-



 
 
 

ная по всем требованиям, с опубликованными статьями в
необходимом количестве в специализированных журналах)
публикуется на сайте ВАК, где ученые могут с ней ознако-
миться и оставить рецензии. При специализированном сове-
те по каждой специальности существует определенный круг
членов совета, которые могут дать официальные рецензии.
Можно установить (для исключения различных нюансов),
что одна официальная рецензия члена совета равносильна
трем (или пяти) рецензиям любых докторов наук из соот-
ветствующей отрасли знаний. Таким образом, чтобы вый-
ти на предзащиту, претенденту нужно иметь как минимум
три рецензии членов экспертного совета или девять – пятна-
дцать рецензий иных докторов наук по специальности. Да-
лее – предварительная публичная защита и все положенные
процедуры. Есть технические вопросы, но это детали. Важ-
на суть идеи. Данный механизм максимально исключит кор-
рупционную составляющую, давление на молодого ученого,
его пустые мытарства (иногда они полезны) и т. д. По мне,
вполне оригинальная жизнеспособная идея. Чтобы закон-
чить вопрос о научной деятельности, отмечу важную мысль.
Что должен сделать человек, чтобы приблизиться к званию
ученого? Речь об экономических исследованиях. Первое. Он
должен определить, что не так в развитии экономики. Вто-
рое условие – он должен предложить и обосновать, что нуж-
но сделать исходя из реальных условий (порой бывают хоро-
шие предложения, но они нереализуемы в конкретных жиз-



 
 
 

ненных обстоятельствах). Третье – сделать всё возможное,
чтобы донести свои идеи и предложения до людей, которые
принимают решения в стране или на принятие данных ре-
шений имеют определенное воздействие. Если что-то из пе-
речисленного не выполнено, то исследователь не может се-
бя считать полноценным ученым. Естественно, это мое ви-
дение вопроса. Считаю, что реализовал все названные пунк-
ты. Конкретный документ, удостоверяющий, что я могу на-
зываться доктором экономических наук, мне абсолютно стал
неважен. Ну что это меняет? Ровным счетом ничего. В боль-
шей степени это тщеславие. А это большой порок, с которым
нужно бороться. Одним словом, давно «переболел». Правда,
некоторые знакомые меня спрашивают, хорошо ли я помню
притчу о лисе и винограде. То ли проверяют мою память, то
ли адекватность, то ли ерничают.

Что касается «реаниматора» гена  православной веры
российского народа. Основную часть времени и средств я
трачу именно на то, чтобы реанимировать ген веры, кото-
рый, по моему мнению, присущ любому человеку на плане-
те. Кроме этого, я убежден, что как минимум у 70 % насе-
ления России имеется исторический код, связанный именно
с православной верой. Реанимированный ген православной
веры с дополнительно полученной информацией, часть ко-
торой представлена на сайте Возрождение2014.рф, будет
способствовать решению одной из важнейших задач, стоя-
щих перед современной Россией, – возрождению монархии



 
 
 

как наиболее приемлемой формы правления, способствую-
щей реализации в полной мере исторической миссии Рос-
сии (сохранения православной веры). По моему глубокому
убеждению, именно ставленник Бога сможет успешно ре-
шать стратегические задачи, стоящие перед нашей страной.
Соответственно все представленные на сайте материалы в
той или иной мере обосновывают целесообразность измене-
ния формы правления в России и позволяют лучше понять,
почему это важно не только для нашей страны и российско-
го народа, но и для мирового сообщества в целом. Поэтому,
думаю, что с определенной долей самоиронии я могу себя
назвать отчасти и «реаниматором гена православной веры».
Естественно, в меру сил и возможностей. Я также убежден,
что значительная часть российских граждан не имеет доста-
точной информации (она есть, но по различным причинам
до них он не доходит), имея которую, они совершенно по-
иному взглянули бы на православную веру и на стратегиче-
скую роль России в современном мире. Но думаю, что об
этом мы еще поговорим. Вот что еще важно. По большому
счету мое информирование является одним из ручейков, ко-
торый впадает в реку, а река – в море, море – в океан. Я как
частное лицо могу публично говорить о вещах, о которых,
например, церковь (в широком плане) говорить не может. Не
может РПЦ в лице конкретного батюшки призывать к смене
формы правления в стране. Крупный чиновник также не мо-
жет, находясь на определенной должности, открыто призы-



 
 
 

вать к монархическому устройству, даже если он понимает,
что это оптимальный вариант для успешного развития Рос-
сии.

Какова на сегодняшний день судьба журнала
«Портфельный инвестор»?

Журнал «Портфельный инвестор» закончил свое суще-
ствование. Он больше не издается. Последний номер вы-
шел в 2011 году. Всё. Деньги на данный проект закончились.
Продукт в данной интерпретации оказался не востребован
настолько, чтобы журнал себя окупал. Я сделал всё, что мог.
Возможно, если бы у меня были лишние 5 млн руб. в год,
он бы выходил в электронном виде. Одним словом, проект
закончился. Идею по-прежнему считаю отличной, соответ-
ственно тем, кому это интересно и у кого есть возможности,
могу передать проект безвозмездно.

Получается, что после закрытия журнала вы нача-
ли новый проект – «Возрождение2014.рф?

После закрытия журнала несколько лет я активно зани-
мался подготовкой к защите диссертации и одновременно
искал алгоритм решения стратегической задачи России –
успешного выполнения исторической миссии России, суть
которой в сохранении в долгосрочном плане – на протяже-
нии тысяч лет – православной веры в принципе и в создании
таких условий, при которых это экономически возможно



 
 
 

(независимая от внешних воздействий экономическая мо-
дель). Православная вера является тем камертоном и стерж-
нем, который позволяет и тем более позволит в дальнейшем
удерживать человечество от массового греха (во всех смыс-
лах). Общие контуры моего скромного вклада в осуществ-
ление названной исторической миссии России обозначились
в конце 2013 года. Четкое понимание и выработанный алго-
ритм действий на годы вперед – в первой половине 2014 го-
да. К концу 2016 года я закончил исследования по данному
вопросу, в результате которых сформулировал националь-
ную идею российского народа и предложил план по много-
вековому развитию России.

В интервью 2009 года вы обрисовали свое видение
политического устройства в России. Тогда вы сказа-
ли: «Считаю, что оптимальный вариант для развития
России – это парламентско-президентская республи-
ка с основными полномочиями у премьера». Сегодня
вы утверждаете, что оптимальный вариант развития
России – монархия. То есть прошло четыре года, и вы
поменяли свое видение развития в России. С чем это
связано, что изменилось или произошло, почему Вы
изменили мнение по данному вопросу?

Вы абсолютно правы. В 2009 году я думал так, а через
четыре года – иначе. Убежден, что это окончательное мне-
ние, которое основано на столь мощной аргументационной



 
 
 

базе, здравом смысле, истории России и главное – на по-
нимании исторической миссии Руси. Кроме этого, был еще
ряд событий, которые приблизили меня к более глубокому
(как мне кажется) пониманию столь сложного вопроса. Речь,
естественно, идет о православной вере. Как сказано в Свя-
щенном Писании: «Никто не может прийти ко Мне, если
не привлечет его Отец, пославший Меня». Вероятнее всего,
время пришло.

Кроме основных аргументов в пользу необходимости воз-
рождения монархии в России (мной обозначены и их мож-
но найти на сайте Возрождение2014.рф в разделе «Монар-
хия»), изменение формы правления необходимо для восста-
новления правопреемства современной России от Россий-
ской империи (Древней Руси). Это позволит вернуть Рос-
сию на исторические рельсы. Без этого шага невозможна в
полной мере реализация исторической миссии России. Та-
ким образом, вопрос легализации правопреемства Россией
от Древней Руси является основополагающим. Об этом во-
просе чуть позже, а сейчас кратко остановлюсь на основных
аргументах в пользу необходимости возрождения монархии.

Для верующего человека источником власти является
Бог. Это аксиома, которая не требует доказательств, так как
отношение Бога к власти подробнейшем образом изложено в
Священном Писании. Вот доводы, позволяющие как мини-
мум вынести вопрос о дальнейшей форме правления в Рос-
сии на общероссийский референдум.



 
 
 

1. Восстановление справедливости и легитимности
власти в России. Ни для кого не секрет, что в России Бо-
жественная справедливость выше, чем установленные зако-
ны. Вопрос пути, по которому будет двигаться страна, на-
столько важен, что требует констатации мнения народа даже
в том случае, если оно не угодно Богу. Необходимо восста-
новить справедливость (спросить мнение российского наро-
да о дальнейшем пути развития Руси), которая была попрана
100 лет назад. В случае назначения такого референдума на-
ша страна вернется в исходную историческую точку, где дол-
жен был решаться вопрос о форме правления в России (1917
год). Но после октябрьского государственного переворота
мнение граждан Российской империи так и не было услы-
шано. У российского народа никто так и не спросил, каким
путем он хочет идти дальше. Между тем такой вопрос дол-
жен был обсуждаться Учредительным собранием. Легитим-
ность данного собрания вряд ли можно считать достаточной
(оно просуществовало менее суток) для решения столь важ-
ного вопроса (депутаты проголосовали за изменение формы
правления с монархической на республиканскую), не говоря
уже о предыдущих действиях заговорщиков, которые совер-
шили государственный переворот в феврале 2017 года, вы-
нудив отречься от престола Николая II.

Дальнейший ход истории известен. В тот страшный пе-
риод малочисленная группа людей, имевших бесовские по-
мышления, частично одурачив народ, навязала столь нети-



 
 
 

пичное устройство государства, последствия чего хорошо
известны. Полное уничтожение православной веры, Граж-
данская война с миллионами погибших, миллионом россий-
ских граждан, расстрелянных за отказ служить преступно-
му режиму, и многое другое. Именно в столь значимую дату
(столетие грандиозных трагических событий в России) необ-
ходимо выяснить мнение российского народа относительно
дальнейшего пути развития нашей страны. Либо мы вернем-
ся на свой исторический путь (если российский народ по-
желает этого, и если Божья воля будет способствовать это-
му), либо Россию в не слишком отдаленном будущем ожида-
ет участь многих стран, во главу угла поставивших не истин-
ные христианские ценности, а мнимое благополучие, обретя
которое, их народы ощутили пустоту и погрузились в нрав-
ственное разложение со всеми вытекающими последствия-
ми.

2. Возврат России на исторический путь развития.
Вернуть Россию на «исторические рельсы» ее развития. В
России более 70 % граждан в той или иной степени испо-
ведуют православие. Устройство государства, где основная
часть граждан православные, обязано опираться на ту фор-
му правления, которая соответствует постулатам этого веро-
исповедания. Основной постулат в данном вопросе – монар-
хическая форма правления, при которой, по словам святого
угодника преподобного Феодора Студита (759–826 гг. н. э.),
«Бог даровал христианам два высших дара – священство и



 
 
 

царство, посредством которых земные дела управляются по-
добно небесным». Иные формы правления не соответствуют
православной доктрине в принципе. Отсюда общий вывод.
Тысячелетний путь развития Руси, несмотря на определен-
ные сложности, можно считать успешным. Также очевидно,
что превращение среднего по меркам того времени государ-
ства в империю мирового масштаба, обладающую с избыт-
ком всеми факторами производства и громаднейшей терри-
торией, не обошлось без Божественного участия. По всей ви-
димости, Россия предназначена для реализации ее истори-
ческой миссии (суть которой в сохранении в долгосрочном
плане – на тысячи лет – православной веры в принципе).
Православная вера является тем камертоном и стержнем, ко-
торый позволяет и тем более позволит в дальнейшем удер-
живать человечество от массового греха (во всех смыслах),
который ввиду переполнения «чаши беззакония» поставит
под вопрос дальнейшее существование значительной части
населения Земли.

3.  Готовность российского народа к осознанному
выбору. В текущей ситуации прослеживается явная готов-
ность основной части населения России к осознанному вы-
бору формы правления в стране. За истекшие 40 лет рос-
сийские граждане имели возможность испытать на себе раз-
личные формы правления от социалистического устройства
до псевдодемократического. Как показала практика, оба эти
варианта государственного устройства для России неприем-



 
 
 

лемы, вероятнее всего, ввиду несоответствия религиозному
коду основной части российских граждан – православной
доктрине.

Именно из-за этого практически никто не пытался
предотвратить изменение социалистического уклада жизни
на капиталистический. Переход из одной системы в другую
протекал с минимальными возможными последствиями как
для страны в целом, так и для основной части ее населения
(как правило, такие значительные перемены сопровождают-
ся гражданскими войнами с тяжелейшими последствиями).
Социалистическая система рухнула в одночасье.

Республиканская форма правления предусматривает су-
щественное участие граждан в управлении государством.
Это происходит на выборах разного уровня, посредством ко-
торых народ наделяет властными полномочиями своих пред-
ставителей. О силе желания граждан участвовать в форми-
ровании органов власти можно судить по явке на выборы.
Самый свежий пример: в сентябре 2016 г. явка на выборы в
Государственную Думу (вторые основные выборы в стране)
составила 48 % от общего числа избирателей (53 млн чело-
век). В городах-миллионерах она была еще ниже. Таким об-
разом, можно констатировать, что основная часть граждан
страны не стремятся участвовать в формировании органов
власти. Причины этого для наших рассуждений значения не
имеют. В любом случае происходит косвенная уступка на-
родом своих полномочий действующей власти, которая по-



 
 
 

средством выборов (неотъемлемой части механизма управ-
ления государством при республиканской форме правления)
сама себя легализует. Следовательно, отказ граждан от ак-
тивного участия в формировании власти в стране подтвер-
ждает – не всегда осознанную – приверженность основной
части населения к патерналистской форме управления госу-
дарством. Именно монархия является такой формой прав-
ления, к которой устремляется сущность не только основ-
ной части российских граждан, но и значительной части на-
селения планеты. Таким образом, отчетливо видно, что со-
циалистическая система и нынешняя демократия не близки
российскому народу, а значит, пришло время провозгласить
осознанный выбор российским народом дальнейшего пути
своего развития.

4.  Защита и отстаивание истинных христианских
ценностей (православия) не только на территории
России, но и в мире целом. К глубочайшему сожалению,
за последние десятилетия происходит подмена не только
нравственных понятий, но и базовых христианских ценно-
стей. То, что еще 20–50 лет назад, как на протяжении двух
тысяч лет до этого, называлось грехом и осуждалось, по су-
ти, во всех сферах деятельности, не говоря уже о религии,
сегодня узаконивается на уровне государства. Особое ли-
цемерие заключается в том, что грех становится законом в
странах, где чтут Священное Писание. Самым абсурдным, с
точки зрения рядового христианина, является признание за-



 
 
 

конности однополых браков, с одной стороны, и допущение
воспитания детей в этом грехе, с другой стороны. Давление
сил, которые стоят за продвижением явно антихристианских
ценностей, весьма велико. Задействованы настолько мощ-
ные ресурсы (от идеологических до финансовых), что про-
тивостоять этому давлению в рамках светского государства
невозможно в принципе. Мало того, это невозможно сделать
и в рамках монархической формы правления, не контроли-
руя существенные ресурсы (факторы производства), кото-
рые позволяют противостоять любому значительному давле-
нию извне. Именно факторы производства (природные, тру-
довые ресурсы, технологии и капитал) в существенном из-
бытке позволяют отстаивать национальные интересы, осо-
бенно в тот период, когда немалое число стран стремится к
обратному.

Таким образом, монархическая форма правления позво-
лит поставить сильный идеологический и экономический ба-
рьер на пути проникновения и пропаганды иных ценностей,
чуждых и не отвечающих интересам не только основной ча-
сти населения России, но и, в перспективе, всего человече-
ства в целом. Монархия позволит именно на законодатель-
ном уровне ограничить как поток информации, так и давле-
ние (в различных формах) со стороны иных государств – с
позиции нарушения неких «прав и свобод» граждан и дру-
гих псевдоценностей демократии.

5. Создание Царства Православного на земле.  За по-



 
 
 

следнее время в мире гонения на людей, исповедующих ис-
тинно христианские ценности, существенно ужесточились и
умножились. По всей видимости, эта тенденция будет только
усиливаться. Как быть христианам, которые не желают ми-
риться с таким положением в своей стране? Как быть хри-
стианам в ситуации, когда в их стране происходит подмена
понятий, когда грех становится узаконенной добродетелью,
когда слова Бога не признаются истиной, когда зло объявля-
ется добром? Вероятнее всего, им придется искать то место
на Земле, где люди живут по закону Божьему. Где нет лице-
мерия и подмены понятий. Где зло называется злом, а доб-
ро – добром не по чьему-то позволению, а по Божественно-
му откровению, которое признает основная часть населения,
включая власть. Именно таким современным Ноевым ков-
чегом может стать возрожденная Россия. Государство с мо-
нархической формой правления, суть которого содержится
в 6-й новелле святого императора Юстиниана, провозглаша-
ющей принцип богоустановленности царской власти: «Вели-
чайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божи-
ей, суть священство и царство, из которых первое заботится
о Божественных делах, а второе руководит и заботится о че-
ловеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источ-
ника, составляют украшение человеческой жизни». Страна,
территория которой может без особых проблем и ущерба
для окружающей среды вместить для постоянного житель-
ства до миллиарда человек. Именно Россия в нынешних гра-



 
 
 

ницах обладает излишними (в разы) факторами производ-
ства и способна создать относительно комфортные условия
для проживания миллиарда человек. Кроме этого, именно
Россия на протяжении длительной своей истории показыва-
ла пример сосуществования в рамках единого государства
людей с различными религиозными убеждениями.

6. Создание мощной и устойчивой экономической
системы в России. Экономический фактор . Россия –
величайшая страна в мире по историческим, географиче-
ским, политическим, экономическим и другим показателям.
Это факт, и с этим никто не спорит. Как у любой страны
в мире, у России есть собственные национальные интересы,
которые не всегда совпадают с интересами других мировых
держав. События последних нескольких лет отчетливо пока-
зали, что партнеры не являются партнерами, прежние заяв-
ления об уважении стратегических интересов России забы-
ты и отброшены. С целью оказания давления совершаются
действия, которые угрожают не только экономической и по-
литической ситуации в России, но и подрывают продоволь-
ственную безопасность страны. Как пример – санкции (эко-
номические и политические) и ограничения на использова-
ние СКВ в качестве средства расчета по ранее взятым кре-
дитам. В случае резкого снижения экспортного потенциала
России (в отношении получения валютной выручки) стра-
на может оказаться в дефолтном состоянии. Из этого сле-
дует, что благополучие (даже элементарное удовлетворение



 
 
 

потребностей российских граждан в пище (до 2014 г. доля
импорта в продовольственной корзине в среднем составля-
ла 50 %, а в крупных городах доходила до 75 %)) зависит
в определенной степени не от действий руководства россий-
ского государства и не от потенциала российской экономики
в целом, а от внешних сил (в настоящее время зависимость
постепенно снижается, но остается существенной). Для та-
кой страны, как Россия (имеющая все факторы производства
и длительную историю развития), это неприемлемо в прин-
ципе. Изменение формы правления на такую, при которой во
главу угла будет поставлен принцип жизни по истинным хри-
стианским ценностям не только граждан, но и страны в це-
лом, находящейся в «агрессивной среде» (в окружении госу-
дарств, не согласных с воззрениями России на многие вопро-
сы), требует мощной экономической базы, в которой упор
будет сделан в основном на собственные силы. Таким обра-
зом, создание сильной стабильной независимой экономики
послужит основой отстаивания истинно христианских цен-
ностей на протяжении долгих лет.

7. Констатация сложившихся условий в России.  Де-
мократия – форма власти, установленная народом, и соот-
ветственно зависит от воли народа (в той или иной степени).
То есть источник власти – народ. Монархия же форма вла-
сти, установленная Богом. Источник такой власти – Бог. Та-
ким образом, в России сложилась парадоксальная ситуация.
С одной стороны, основная часть российских граждан испо-



 
 
 

ведует православие (включая первых лиц страны), т. е. ис-
кренне верит в Бога (в то, что Бог есть Любовь) и Священ-
ное Писание, в то, что оно есть Божественное откровение, и
что Евангелие есть Божественная истина. Все события в Рос-
сии в течение последних 30 лет отчетливо показывают, что
именно значительная часть российских граждан приверже-
на православию. Это хорошо видно по расширению основ-
ного института – Церкви, созданию (говоря экономическим
языком) полноценной инфраструктуры. Если к 1990 г. дей-
ствующих храмов и приходов в России было не более 9000, а
монастырей не более 100, то через 26 лет (2016 г.) действу-
ющих православных храмов уже более 35 000 и более 650
действующих монастырей. Это и есть дела. Если судить по
числу прихожан, то с каждым годом их становится всё боль-
ше. И при этом почему-то власть исходит не от Бога (как
должно быть у людей, которые верят в Бога), а от народа.
В этом есть противоречие и своеобразный парадокс. Устра-
нить его можно, лишь если случится, с одной стороны, ми-
лость Божья, а с другой стороны, проявится искреннее жела-
ние основной части российского народа. Пришло ли сейчас
это время? Есть ли Божья воля? Есть ли искреннее желание
российского народа? Мы сможем это узнать только на рефе-
рендуме, на котором будет поставлен вопрос о дальнейшем
пути развития России. Именно в его результатах проявится
и Божья воля, и искреннее желание народа. Ни одна избира-
тельная комиссия не сможет фальсифицировать результаты



 
 
 

данного референдума (даже в том случае, если бы и был та-
кой скверный замысел). Если Бог увидит искреннее желание
народа, то Он в состоянии устроить так, чтобы это желание
(при Его воле изменить форму правления в России) вопло-
тилось в жизнь. Именно референдум может стать элементом
массового покаяния российского народа за богоотступниче-
ство, цареубийство, разрушение храмов, уничтожение целых
сословий и гражданскую войну.

8. Создание благодатной почвы.  Для реализации ис-
торической миссии России (сохранения православной ве-
ры) необходимо ускоренными темпами реанимировать (воз-
рождать) православный ген российского народа. Реанимация
(успешная) в полном объеме гена православной веры тре-
бует наличия определенных условий, в том числе создания
благодатной почвы. Благодатная почва должна быть не толь-
ко создана, но и сохранена в длительной перспективе. Од-
ним их важнейших элементов в создании благодатной почвы
послужит изменение формы государственного правления в
России.

9. Создание щита православной веры.  Согласно пра-
вославной доктрине наиболее приемлемой с различных то-
чек зрения формой государственного правления являет-
ся монархия. Кроме многочисленных аргументов в поль-
зу необходимости в стране, где подавляющее большинство
граждан придерживаются православной доктрины (в той или
иной степени до 80 % населения), именно монархического



 
 
 

устройства, в современных условиях добавляется дополни-
тельный важный аргумент в пользу необходимости возрож-
дения монархии в России. Данный аргумент можно назвать
«щитом православной веры», который позволит на законных
основаниях существенно ограничить определенные идеоло-
гические составляющие, подрывающие не только православ-
ную доктрину, но и христианство в целом. На любой вопрос
извне относительно того, почему вы (Россия) ограничивае-
те ту или иную информацию или не делаете что-либо, от-
вет будет один: «Согласно православной доктрине и государ-
ственному устройству России данная информация (или дан-
ные действия) является (являются) антигосударственными
(в широком плане)». Например, на вопрос, почему в России
не легализуются однополые браки, ответ будет следующий:
«Согласно Священному Писанию, православной доктрине,
учению церкви и святых отцов, однополые отношения явля-
ются "мерзостью". Мерзость (грех) не может быть узаконена
в принципе». Больше никаких слов и оправданий не пона-
добится. В ситуации, когда источником власти является на-
род (современная демократия) и права личности стоят на до-
статочно высоком месте, данный вопрос является как мини-
мум дискуссионным. Подобных примеров множество. Кро-
ме этого, официальное принятие Россией на себя функции
по защите и отстаиванию истинной православной веры не
только на собственной территории, но и во всем мире, поз-
волит аргументированно создать такую экономическую си-



 
 
 

стему, которая в первую очередь минимально зависела бы
от иных экономических систем мира и от стоимости сырья
(нефти, газа) на мировых рынках, опиралась бы на собствен-
ные факторы производства (имеются в излишке) и служила
бы в большей степени интересам российского народа.

Таким образом, «щит православной веры» в виде монар-
хии даст возможность, при существенном ограничении вли-
яния извне, реанимироваться гену православной веры уско-
ренными темпами. Это в первую очередь относится к под-
растающему поколению российских граждан. Из этого сле-
дует, что возрожденная монархия создаст условия, которые
будут одновременно и оберегать российских граждан от вли-
яния извне, и продолжать реанимировать ген православной
веры в более широком плане. Соответственно изменение
формы правления является важнейшей задачей, которая бу-
дет способствовать выполнению исторической миссии Рос-
сии в полном объеме. Без монархического устройства госу-
дарственной власти в России решить эту историческую за-
дачу будет невозможно.

Какова стратегическая цель нового проекта? Если
это возможно, кратко изложите основную суть.

Слово «проект» не очень подходит, но если его оставляем,
то его стратегическая цель – это информирование россий-
ских граждан по определенному вопросу, который касается
каждого. Речь идет о разработанной мной общей концепции



 
 
 

многовекового развития России, включающую в себя идею
российской нации и названую мной «Мир православный».
Если совсем кратко, то ее суть в следующем.

Утверждение (аксиома), не требующее доказательств.
Россия – «сосуд» для сохранения православной веры, со-
зданный Богом задолго до распада Византийской империи.

Православная вера является тем камертоном и стержнем,
который позволяет и тем более позволит в дальнейшем удер-
живать человечество от массового греха (во всех смыслах),
который ввиду переполнения «чаши беззакония» поставит
под вопрос дальнейшее существование значительной части
населения Земли.

Для успешной реализации исторической миссии России
(сохранения в долгосрочном плане – на протяжении тысяч
лет – православной веры в принципе, защиты всех тех граж-
дан, которые исповедуют православную веру, и прямой за-
щиты территорий (в широком плане, в том числе отдель-
ных государств), на которых проживают люди, значительная
часть которых исповедуют православную веру) необходимо
реализовать на практике наднациональную концепцию под
общим названием «Мир православный».

Для реализации исторической миссии России (сохране-
ния православной веры) необходимо ускоренными темпами
реанимировать (возрождать) православный ген российского
народа. Реанимация (успешная) в полном объеме гена пра-
вославной веры требует наличия определенных условий, в



 
 
 

том числе создания благодатной почвы. Благодатная почва
должна быть не только создана, но и сохранена в длитель-
ной перспективе. Одним их важнейших элементов в созда-
нии благодатной почвы является изменение формы государ-
ственного правления в России. Согласно православной док-
трине наиболее приемлемой с различных точек зрения фор-
мой государственного правления является монархия (абсо-
лютная или конституционная). Мнения святых угодников
по данному вопросу подробно изложены на сайте Возрож-
дение2104.рф. Кроме многочисленных аргументов в поль-
зу необходимости в стране, где подавляющее большинство
граждан придерживаются православной доктрины (в той или
иной степени до 80 % населения), именно монархического
устройства, в современных условиях добавляется дополни-
тельный важный аргумент в пользу необходимости возрож-
дения монархии в России. Данный аргумент можно назвать
«щитом православной веры», который позволит на законных
основаниях существенно ограничить определенные идеоло-
гические составляющие, подрывающие не только православ-
ную доктрину, но и христианство в целом. На любой вопрос
извне относительно того, почему вы (Россия) ограничивае-
те ту или иную информацию или не делаете что-либо, от-
вет будет один: «Согласно православной доктрине и госу-
дарственному устройству России, данная информация (или
данные действия) является (являются) антигосударственны-
ми (в широком плане)». Например, на вопрос, почему в Рос-



 
 
 

сии не легализуются однополые браки, ответ будет следую-
щий: «Согласно Священному Писанию, православной док-
трине, учению церкви и святых отцов, однополые отношения
являются "мерзостью". Мерзость (грех) не может быть уза-
конена в принципе». Больше никаких слов и оправданий не
понадобится. В ситуации, когда источником власти являет-
ся народ (современная демократия) и права личности стоят
на достаточно высоком месте, данный вопрос является как
минимум дискуссионным. Подобных примеров множество.
Кроме этого, возложение Россией (на официальном уровне)
на себя функции по защите и отстаиванию истинной право-
славной веры не только на собственной территории, но и во
всём мире, позволит аргументированно создать такую эко-
номическую систему, которая в первую очередь минималь-
но бы зависела бы от иных экономических систем мира и от
стоимости сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опира-
лась бы на собственные факторы производства (имеются в
излишке), и служила бы в большей степени интересам рос-
сийского народа.

Таким образом, «щит православной веры» в виде монар-
хии даст возможность, при существенном ограничении вли-
яния извне, реанимироваться гену православной веры уско-
ренными темпами. Это в большей степени относится к под-
растающему поколению российских граждан. Из этого сле-
дует, что возрожденная монархия создаст условия, которые
будут одновременно и оберегать российских граждан от вли-



 
 
 

яния извне, и продолжать реанимировать ген православной
веры в более широком плане. Соответственно изменение
формы правления является важнейшей задачей, которая бу-
дет способствовать выполнению исторической миссии Рос-
сии в полном объеме. Без монархического устройства госу-
дарственной власти в России решить эту историческую за-
дачу будет невозможно. Далее.

Так как краеугольным камнем данной концепции (нацио-
нальной идеей российской нации) является Русь православ-
ная (современная Россия), то на первом этапе необходима
легализация правопреемства современной России от Рос-
сийской империи (Древней Руси). Необходимо вернуть Рос-
сию на исторические рельсы, а именно, изменить форму
правления. Без этого шага невозможна в полной мере реали-
зация исторической миссии России.

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Рос-
сией от Древней Руси является основополагающим.

Этап 1. Изменение формы правления в России. С респуб-
лики на монархию, во главе которой будет стоять помазан-
ник Божий. Изменение всей нормативной базы, основу ко-
торой должны составлять истинно христианские ценности.
Времени может понадобиться, в зависимости от ситуации в
мире, до пяти лет.

Этап 2. Расширение границ России в качестве правопре-
емницы Российской империи. Речь идет о присоединении
как минимум тех независимых государств, которые пожела-



 
 
 

ют войти в состав великой России. На первоначальном этапе
это те государства, которые ранее входили в состав Россий-
ской империи. У меня нет особых сомнений, что на референ-
думах независимых (порой и не признанных мировым сооб-
ществом) государств (республик) подавляющая часть граж-
дан выскажется положительным образом за вхождение в со-
став православной России. Недавний пример крымского ре-
ферендума отчетливо выявил истинное желание граждан,
оказавшихся в силу разных причин за пределами российско-
го государства. Данный этап можно характеризовать как кон-
солидацию русского мира постсоветского пространства. Это
займет, в зависимости от ситуации в мире, от пяти до десяти
лет.

Этап 3. Переход на наднациональный уровень. Заверше-
ние создания наднационального образования «Мир право-
славный». Речь идет о присоединении к России государств,
которые ранее не входили в состав Российской империи. Это
современные государства, подавляющее большинство граж-
дан которых исповедуют православие. Временной период, в
зависимости от ситуации в мире, может составлять 5–25 лет.

После восстановления легитимности России можно будет
четко сформулировать многовековую национальную идею
российской нации, основная суть которой заключается в вы-
полнении Россией своей исторической миссии (обозначен-
ной выше) посредством создания и сохранения цивилиза-
ционного наднационального пространства, объединя-



 
 
 

ющего в себе культурно-исторические идеи междуна-
родного, межгосударственного и межконтиненталь-
ного сообщества, связанного причастностью к право-
славной религии, краеугольным камнем которого яв-
ляется Русь православная; включающее в себя Рус-
ский мир, государства с подавляющим большинством
граждан, исповедующих православие; страны и наро-
ды, связывающие свое будущее с Россией, под общим
названием «Мир православный».

По моему мнению, величие России настолько сильно, что
иные национальные идеи (например «Русский мир») слиш-
ком узки и не позволят в долгосрочном плане выполнить ис-
торическую миссию России.

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на
пути консолидации общества на базе Русского мира в каче-
стве основополагающего направления развития России. Как
ни стараются объяснить сторонники данной концепции, что
слово «русский» не связано с национальностью, а связано с
Древней Русью, ничего у них не получается. И вряд ли полу-
чится. Либо строить мононациональное государство, а это,
как представляется, категорически неприемлемо для России
как правопреемницы Древней Руси (Российской империи) и
слишком узко для такого исторического феномена, как Рос-
сия. Цивилизационное пространство не может основываться
на национальном принципе. Только наднациональный прин-
цип позволит России выполнить свою историческую миссию



 
 
 

в долгосрочном плане.
Кроме этого, ситуация в мире складывается таким об-

разом, что гонения на христиан существенно усиливаются,
происходит искажение сути христианства. Как быть тем на-
родам, государствам (признанным и не признанным основ-
ной частью мирового сообщества), которые хотели бы (по-
рой вынужденно, в целях сохранения своей идентичности)
быть с Россией, но при этом не входить в пространство Рус-
ского мира? Очевидно, необходима иная, наднациональная
форма взаимодействия, которая устраивала бы всех, в ос-
нове которой лежали бы вечные истинные ценности, кото-
рые выше национальных, межнациональных и межэтниче-
ских идей. Такая ценность, испытанная временем, одна –
православная вера. Вера, дарованная Богом человечеству.

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть ре-
лигиозно-историософской и политической идеей, соответ-
ствующей всему величию России и ее исторической миссии,
основная суть которой – сохранение в долгосрочном плане –
на протяжении тысяч лет – православной веры в принципе.
Вряд ли у кого-то в настоящий момент имеются аргументи-
рованные возражения относительно того, что именно Россия
является тем «Божественным сосудом», который сохраняет
сегодня и будет сохранять православную веру вечно.

В связи с тем что основной род моих занятий – это иссле-
дования в области макроэкономики, поделюсь еще некото-
рыми соображениями по этому поводу.



 
 
 

Как говорилось выше, Мир православный – это несколько
больше, чем православный мир, который состоит из людей,
исповедующих в той или иной степени православие.

Из этого следует, что для того чтобы понять, какова же
потенциальная общая численность этого мира с точки зре-
ния объединения некоторых стран в одно государственное
образование (Царство православное), необходимо включить
в него страны и народы, связывающие свое будущее с ве-
ликой Россией. Осторожные расчеты (с определенной долей
погрешности) дают следующее результаты.

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляю-
щее большинство граждан исповедуют православие, состав-
ляет 300 млн человек плюс до 65 млн православных по все-
му миру. Итого до 365 млн человек.

Вариант 2. Общая численность государств, где подавляю-
щее большинство граждан исповедуют православие, состав-
ляет 330 млн человек плюс около 35 млн православных по
всему миру. Итого до 365 млн человек.

Напомню, что Русский мир (не славянский) по различным
экспертным оценкам составляет не более 235 млн человек.

Оптимальным вариантом, позволяющим приблизиться к
вопросу изменения формы правления в России без лишних
рисков для страны (раскол общества), является проведение
референдума, на котором будет поставлен вопрос о форме
правления в России. В случае одобрения российским наро-
дом возможного изменения формы правления появляется



 
 
 

необходимость созыва Конституционного собрания (аналог
Учредительного собрания, которое созывалось в 1917 году и
было разогнано в 1918 году), которое имеет все полномочия
решать вопросы подобного плана. Основные тезисы по про-
ведению референдума и возможному алгоритму изменения
формы правления в России изложены на сайте Возрождени-
е2014.рф.

Для положительного результата референдума (чтобы на-
род проголосовал за смену формы правления в России с рес-
публиканской на монархическую) необходимо выполнение
двух важнейших условий. Первое – Божья воля. Второе –
искреннее желание значительной части общества (понима-
ние необходимости данного изменения). Если на Божью во-
лю влиять невозможно, и она познается только в результате
проведения референдума (или его непроведения в принци-
пе), то на российских граждан частично можно воздейство-
вать (в положительном смысле) через реанимацию гена пра-
вославной веры. Таким образом, посредством предоставле-
ния информации по данному вопросу значительному коли-
честву российских граждан будет происходить возрождение
у российских граждан гена православной веры, вследствие
чего россияне осозна́ют необходимость скорейшего измене-
ния формы правления и избрания российского царя (намест-
ника Бога на земле) и соответственно проголосуют на рефе-
рендуме за это.

Результат голосования есть Божья воля. Если народ заслу-



 
 
 

жил, то Господь сделает так, чтобы Россия получила Его на-
местника и монархическую форму правления.

Из сказанного следует, что на первый план выходит во-
прос о возрождении гена православной веры у российских
граждан. Если в России умножится число людей, которые
осознают необходимость стараться жить по христианским
заповедям, но при этом не произойдет на определенном эта-
пе изменение формы правления, мои усилия не будут на-
прасными. Потраченные средства можно отнести к статье
расходов под названием «Возрождение православия в Рос-
сии». Все по-разному вносят лепту в это богоугодное де-
ло. Кто-то финансирует строительство храмов, кто-то дает
личные средства на роспись храмов, кто-то содержит при-
юты, помогает малоимущим, сиротам и вдовам (занимает-
ся добрыми делами). Так как у меня есть способности объ-
яснять сложные вещи простыми словами (понятными боль-
шинству и в определенной стилистике) и «федеральное»
мышление (генетическая особенность), то большая польза
для развития православия состоит в тех делах, которые я
в меру сил и способностей (финансов соответственно) осу-
ществляю. Возможно, это идет и от моего макроэкономиче-
ского мышления (слишком долго я занимаюсь данными во-
просами). Есть такие известные слова Д. Кейнса: «Для госу-
дарства очень важно не столько делать (чуть лучше или чуть
хуже) то, что простые граждане уже и без того делают, а за-
ниматься тем, чем в данный момент вообще никто не зани-



 
 
 

мается». В моём понимании я делаю очень важные вещи, ко-
торые на публичном уровне никто не делает. Вместе с тем
я ощущаю очень сильные движения в данном направлении
определенных сил. Вижу системные решения. Они настоль-
ко тактичны, незаметны для большинства граждан, настоль-
ко значимы в долгосрочном плане, что видна рука мастера.
Одним словом, я не один двигаюсь в данном направлении,
и меня это радует. Я надеюсь, что своими скромными дей-
ствиями я способствую возрождению России и никак ему не
мешаю. Думаю, если бы мешал, мне бы уже об этом сказали
(мягко).

Как я уже говорил, для возрождения гена православ-
ной веры необходимо массовое информирование граждан по
данному вопросу (истинные христианские ценности, право-
славие, монархия и т. д.). Важна не только сама информация,
но и ее подача. Информация – сайт Возрождение2014.рф.
Распространение информации – чисто технический вопрос.

Вот, пожалуй, коротко о том, чем я сейчас занимаюсь.
Еще можно добавить пару слов о выпущенном сборнике
стихов «Возрождение», посвященном семисотлетию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского. Естественно,
я осознаю, что представленный в нём материал сложно на-
звать поэзией. Я в принципе свои произведения и не назы-
ваю стихами. По мне это в большей степени ритмизованный
текст. Прошло уже несколько лет, и я так до конца и не по-
нял, с чего это я вдруг записал данные тексты. Всё, конечно,



 
 
 

странновато. Человек достаточно прагматичный, специалист
по финансовым рынкам – и вдруг такое.

Чуть не забыл. Подготовил к печати законченное иссле-
дование по развитию России. Книга вероятнее всего будет
иметь следующее название – «Мир православный (нацио-
нальная идея многовекового развития России)».

Вы упомянули сборник стихов «Возрождение». В
связи с этим два вопроса. Первый – каков общий
тираж сборника? И не могли бы вы прокомменти-
ровать некоторые тексты? Точнее, некоторые места
в текстах. Есть такие, где всё довольно странно и
необычно. Как, например, «Предсказание». «И век с
той казни не пройдет, корона на Руси взойдет». По-
нятно, что в основе лежит стихотворение М. Ю. Лер-
монтова «Предсказание». Но у Лермонтова сказано:
«Настанет год, России черный год, / Когда царей ко-
рона упадет». Год написания 1830-й. То есть за 87 лет
до падения монархии в России. У него нет четкой при-
вязки ко времени. Можно предположить, что он был
под впечатлением Великой Французской революции
(1789–1799 гг.). Но всё же падение монархии, вероят-
нее всего, было в те времена весьма сложно предста-
вить. Но вы привязали к четкой дате. И здесь нет
длительного ожидания. Вы что хотите сказать, что не
позднее лета 2018 года в России будет решен вопрос о



 
 
 

возрождении монархии?
Относительно тиража. Первое издание – десять тысяч эк-

земпляров (2014 год). Второе – тысяча экземпляров (2015
год). Были бы финансовые возможности, издал бы милли-
он экземпляров. Второй вопрос. Считаю неверным в страте-
гическом плане автору комментировать свои произведения.
Всё, что хотел автор сказать, он сказал. Дальше время пока-
жет. Относительно текста «Предсказание». Да, именно так и
написано. Время покажет.

В 2009 году вы говорили о судьбе Украины и Кры-
ма совершенно конкретно. Дословно: «Какая стра-
на, кроме России, подошла бы вам как постоянное
место жительства? – Затрудняюсь ответить. Думаю,
что Крым, который я считаю российской территори-
ей. Вопрос времени. Где-нибудь на ЮБК, в тишине,
рядом с морем. – Что значит «вопрос времени»? – Я
почему-то уверен, что всё закончится разделом Укра-
ины на две части. Всё к этому идет. Соответственно,
со временем восточная часть войдет в состав России
(неважно, в каком статусе). Есть эволюционные пути
развития, которые остановить невозможно. Уверен,
что если провести референдум, то народ выскажется
именно за данную конструкцию. Украина как государ-
ство – полный банкрот и находится в этом состоянии
уже пару лет. Чем дальше, тем хуже. С экономикой



 
 
 

всё будет гораздо печальнее. Соответственно, основ-
ные предпосылки созданы». Спустя шесть лет имен-
но так и произошло. Сегодня вы говорите и пишете
об уже существующих предпосылках для возрожде-
ния монархии. Как и шесть лет назад, верящих сего-
дня в воплощение этих предсказаний крайне мало.

Да, помню про Крым и Украину. По мне, это всё очевид-
но и просто. Странно, что другие не видели. Относительно
монархии. Здесь тоже всё понятно. Вопрос времени. Страна
стоит на историческом распутье. В СССР возврата нет, при
псевдодемократии тоже особо никто не хочет жить. Остается
один вариант. Сделать небольшой «апгрейд» исторического
пути развития России, взять всё лучшее, что было в течение
последних 100 лет, и двигаться дальше. Я бы кое-что взял из
СССР (в том числе и модернизацию, систему образования в
широком плане, частичное распределение после окончания
учебы и т. п.). Для меня главное – чтобы всё прошло спокой-
но. По возможности более безболезненно как для страны,
так и для отдельных людей, чем в 1991 году. В тот период то-
же ведь поменялся строй (политический и экономический).
Предпосылки были. Кто мог за год до этих событий сказать,
что так всё кардинально изменится? А что именно послужи-
ло спусковым крючком, так это детали. Не было бы путча,
было бы что-нибудь другое. Относительно моего странного
видения некоторых процессов. Да, действительно, я многие
вещи вижу иначе, чем основная часть населения. Но я в этом



 
 
 

не виноват. Моей заслуги в этом нет. Обычно я привожу при-
мер с моими глазами. Мало того, что у меня разные глаза
(по цвету радужки), так у меня еще и врожденный синдром
Фукса (редкое заболевание глаз) и в придачу цветоаномалия
(генетически обусловленное нарушение, приводящее к пол-
ной или частичной потере способности различать некоторые
цвета). Это что значит? Кто получал водительские права, тот
понимает, о чём будет идти речь. Тебе показывают разные
картинки, где нарисованы разным цветом кружочки, квад-
ратики и т. д. Врач спрашивает: «Что здесь нарисовано?» И
ты, что видишь, то и говоришь. Например, здесь треуголь-
ник, здесь две цифры семь и т. д. Врач перелистывает стра-
нички (до 15 страниц) и всё спрашивает. А потом в меди-
цинской карте пишет: «цветоаномалия». Когда я узнал об
этом лет в 14, то спросил у врача, что это он такое пишет.
И что это значит. Ответ был прост: «Ничего страшного, сы-
нок, но летчиком тебе не бывать, моряком не стать и т. д.
У тебя такая врожденная болезнь зрения. Ничего страшно-
го нет. Таким родился. Вас таких несколько процентов от
общего количества населения. Ну, так бывает». Возвраща-
ясь к нашей теме, вероятнее всего, иное видение развития
определенных процессов (макроэкономических, геополити-
ческих и т. п.) есть врожденная особенность конкретного че-
ловека. Уровень знаний особой роли не играет. Он может
только усилить эту особенность, помогать понимать детали
и видеть больший фрагмент картины. Так что моей особой



 
 
 

заслуги нет. Я так вижу, не более того. Для меня это так же
логично и очевидно, как снег зимой или теплая вода летом
в море. При этом могу привести аргументы. В то же время
некоторые люди могут приводить те же аргументы, но при
этом не прийти к конкретному выводу.

Вы вспомнили смену формации государства в 1991
году, где спусковым крючком стал путч. Как, по ваше-
му мнению, должна развиваться ситуация в России,
чтобы созданные предпосылки трансформировались
в изменение формы правления с минимальными по-
терями для государства?

Конечно, у меня есть некое видение, как России опти-
мально перейти на иную форму правления. Начнем с того,
что в конечном итоге будет. У меня особого сомнения нет,
что будет именно так. Основной вопрос – вопрос времени.
На выходе монархическое государство с главенствующей ре-
лигией – православием. Регионы, где подавляющее населе-
ние исповедует иную религию (не православие), будут наде-
лены особыми положениями, благодаря которым местное на-
селение чувствовало бы себя комфортно, находясь в составе
великой страны, чьими высшими ценностями, на основе ко-
торых осуществляется как внутренняя, так и внешняя поли-
тика, являлись бы истинно христианские ценности. Одномо-
ментно будут проведены референдумы во многих независи-
мых республиках, не входящих в состав России, с вопросом



 
 
 

о вхождении в состав великой России. Естественно, Россия
их всех примет. Во главе государства будет стоять монарх.
Как именно он будет называться, особого значения не имеет.
Важно, что он будет официально помазан на царствование.
Роль РПЦ в России перейдет на существенно иной уровень.
Уже не будет этих странных вопросов со стороны некоторых
граждан, мол, чего это РПЦ постоянно нас учит? Церковь
будет заниматься спасением душ, а монарх – управлять го-
сударством. Такая симфония власти. При этом если монарха
будет немного «заносить», то ему Патриарх по-отечески на-
мекнет, что негоже развращать (в широком смысле) народ.
И это будет правильным.

Следующий вопрос. Как перейти с наименьшими издерж-
ками для страны в целом и для каждого человека из одно-
го строя в другой? Очень важное условие – искреннее же-
лание народа. Основной части народа. По моим оценкам,
людей, для которых православная вера очень важна, и со-
ответственно монархия как неотъемлемая часть правосла-
вия, должно быть не менее 50 % от общего числа населения.
А с теми людьми, которым особой разницы нет, при каком
строе жить, – не менее 75 %. Кроме этого, должна быть Бо-
жья воля на установление монархии в России. Всё это можно
узнать только лишь на референдуме. Результат голосования
есть Божья воля. Если народ заслужил, то Господь сделает
так, чтобы Россия получила Его наместника. Следовательно,
ключевой элемент перехода из одной системы власти в дру-



 
 
 

гую – референдум. Здесь еще важно отметить важность ре-
ферендума как такового, с одной стороны, и сроков его про-
ведения, с другой стороны. Необходимо восстановить спра-
ведливость (спросить мнение российского народа о дальней-
шем пути развития Руси), которая была попрана сто лет на-
зад. В случае назначения такого референдума наша страна
вернется в исходную историческую точку, где должен был
решаться вопрос о форме правления в России (1917 год).

Следующий вопрос. Как прийти к референдуму? По всей
видимости, самый оптимальный вариант – существующей
власти в лице В. В. Путина инициировать данный референ-
дум. Если по каким-либо причинам нынешняя власть это-
го не сделает, то это можно сделать через президентские вы-
боры (частный случай). То есть один из кандидатов в пре-
зиденты страны во главу угла своей предвыборной програм-
мы ставит политическую реформу в виде изменения формы
правления. В его программе будет намечен план действий.
Например. Пункт первый – проведение референдума по из-
менению формы правления. Пункт второй – если народ под-
держит на референдуме изменение формы правления (ес-
ли данный кандидат стал президентом, то народ в принципе
согласен на возможное изменение формы правления в Рос-
сии), то последует процедура созыва Конституционного со-
брания, подготовка всех необходимых документов от изме-
нения формы правления до процедуры выбора монарха и
одобрения данных изменений российским народом (прове-



 
 
 

дение референдума). Эти два пункта вполне можно реализо-
вать в течение двенадцати месяцев. Далее избрание монарха.
При втором варианте (через выборы президента) в кратчай-
ший период определяется один из стратегических вопросов,
а именно, готов ли народ к таким изменениям. Если народ
не готов, то он не проголосует за данного кандидата в прези-
денты. Естественно, здесь важна личность этого кандидата.
Возможны различные нюансы, но у меня ощущение, что без
второго тура на выборах президента России в этом случае не
обойтись. Могут быть иные варианты, которые инициирует
сама власть. Их множество. От досрочной отставки действу-
ющего президента до проведения в 2017 году непосредствен-
но самого референдума, и в случае одобрения российским
народом изменения формы правления власть от действую-
щего президента России перейдет непосредственно к монар-
ху. После событий Крымской весны я увидел, что в России
силы, которые принимают стратегические решения, доста-
точно разумны. И, наверное, самое главное, что они есть. По-
этому какой будет сценарий, сложно сказать, но я убежден,
что предложенный вариант не самый плохой из всех возмож-
ных сценариев.

Расскажите о процедуре избрания монарха. Кто им
должен стать?

Отвечая на первый вопрос, важно отметить, что, пожалуй,
одним из сложнейших вопросов является непосредствен-



 
 
 

ный выбор монарха. Частичный ответ – сам Бог укажет на
него (Ветхий завет, Первая книга Царств, пророчества пра-
вославных старцев и личное ощущение). Но здесь возникает
еще ряд вопросов. Одним словом, вопросов больше, чем от-
ветов. На всё Божья воля. Если Бог узрит искренность жела-
ния российского народа, то все эти вопросы будут благопо-
лучно разрешены. Кроме этого, для православного челове-
ка основной вопрос должен заключаться не в том, кто будет
царем (конкретная личность), а что в России должна быть
(именно обязана быть) монархия (форма правления государ-
ства, в котором Бог (Любовь) стоит на первом месте) как
форма власти, установленная Богом. То есть устройство го-
сударства, где основная часть граждан православные, обяза-
но опираться на ту форму правления, которая соответству-
ет постулатам этого вероисповедания. Основной постулат в
данном вопросе – монархическая форма правления, при ко-
торой, по словам святого угодника преподобного Феодора
Студита (759–826 гг.), «Бог даровал христианам два высших
дара – священство и царство, посредством которых земные
дела управляются подобно небесным». Иные формы прав-
ления не соответствуют православной доктрине в принципе.
Более подробно данный вопрос освящен на страницах сай-
та. Исходя из моего личного общения, обсуждаются в наро-
де две кандидатуры. Первая – В. В. Путин. Вторая – сын М.
В. Романовой Георгий Михайлович. Мое личное ощущение,
что вопрос с прямой династией Романовых закрыт. В том



 
 
 

числе по известным событиям 1917 года. Относительно Пу-
тина. Несмотря на то, что Владимир Владимирович внес су-
щественный вклад в развитие России, в том числе и в во-
просах Крыма, Абхазии, Южной Осетии, Восточной Украи-
ны и др. (собиратель земель русских), вряд ли именно он –
будущий царь. Еще раз повторюсь, избрание царя есть Бо-
жья воля, и не нам, простым людям, пытаться угадать, како-
ва эта воля. Придет время – и мы всё узнаем. Мое ощуще-
ние: это будет человек с аскетическими взглядами на жизнь.
Равнодушный к деньгам, роскоши, к власти. После пятна-
дцатилетнего безумного разгула некоторых людей во власти
по отношению к роскоши и сребролюбию, их поведения в
трудные для российского народа времена будет период, когда
по личному примеру монарха многие чиновники будут ве-
сти скромный образ жизни. Появится на определенном эта-
пе мода на скромность и благоразумие.

Большая часть интервью 2009 года была посвяще-
на экономическим вопросам. В журнале существо-
вало несколько критических рубрик, где вы публи-
ковали статьи, подробно объясняющие структурные
ошибки экономической политики России и предлага-
ли конструктивные методы решения проблем. В связи
с этим несколько вопросов. Как на сегодняшний день
вы оцениваете: 1) состояние экономики России в це-
лом; 2) деятельность правительства, Центробанка; 3)



 
 
 

перспективы?
Если в двух словах, то ситуация в российской экономике

развивается относительно нормально. Не так, как хотелось
бы, но общий вектор положительный. Могло быть значитель-
но хуже. Если не возникнут некие форс-мажорные обстоя-
тельства, то Россия стоит на пороге многолетнего восходя-
щего тренда своего развития. Отмечу, что удалось властям
сделать за последние несколько лет.

1. Изменена экономическая модель (2011–2013 год). Эко-
номика постепенно становится менее зависимой от факто-
ров внешнего влияния, связанных в первую очередь с дефи-
цитом валютных средств (в определенные моменты).

2. Основными факторами, влияющими на развитие эко-
номики, уже не являются стоимость сырья (произошла адап-
тация к цене, и уровень от 28 до 50 долл./барр. – вполне ком-
фортный), внешние займы (заблокированы поступления, и
это одно из важнейших достижений на пути формирования
условий для долгосрочного экономического роста в России)
и существующие механизмы кредитования отечественных
компаний (системно меняются в лучшую сторону).

3. Одна из основных целей существующей модели эконо-
мики – максимальная адаптация к новой стратегии развития,
основанной, в том числе, на расширении внутреннего про-
изводства.

4. Летом 2012 года создан Экономический совет при Пре-
зиденте России.



 
 
 

5. Начиная с 2013 года денежная эмиссия в России уже
не привязана к ЗВР. Утверждение, что Банк России являет-
ся филиалом Федеральной резервной системы США, уже не
корректно.

6. Центробанк РФ с лета 2013 года ведет профессиональ-
ную грамотную политику. Утверждения некоторых экономи-
стов и политиков о непрофессионализме руководства ЦБ РФ
не соответствуют действительности.

7. Волатильность рубля к базовым валютам служит платой
за разрушение зависимости денежной массы (М2) от прито-
ка (оттока) СКВ в российскую экономику и фактором, спо-
собствующим снижению платежей (в первую очередь) на по-
гашение внешнего долга отечественной экономики. Опреде-
ленная часть выплат по внешнему долгу пролонгируется, в
том числе из-за невозможности купить необходимое коли-
чество валюты по определенному курсу. Можно сказать, что
таким образом ЦБ РФ не выпускает СКВ за рубеж в то вре-
мя, когда приток валюты в страну не соответствует возмож-
ностям по исполнению графика платежей по внешнему дол-
гу.

8. Внешний долг РФ заметно снижен (пик 727 млрд долл.)
до 512 млрд долл. на 1.10.2016 и стал более управляемым.

9. Банковский сектор существенно очищен от организа-
ций, которые проводили сомнительные операции, в том чис-
ле вызывающие нелегальный отток капитала.

10. Снижена официальная инфляция (до 5,4 %). Это луч-



 
 
 

ший показатель за всю историю новой России.
11.  Ощутимо ослабла зависимость от импортного про-

довольствия. Думаю, что на начало 2017 года доля отече-
ственной продовольственной продукции составляет не ме-
нее 65 %.

Но самое главное – это изменение общего вектора эко-
номической политики в сторону внутреннего производства
и плавного снижения зависимости от внешних факторов.
Практически созданы условия для широкомасштабной мо-
дернизации отечественной экономики, с одной стороны, и
для наращивания монетизации отечественной экономики
(взаимосвязанные вещи). Есть спорные вопросы (среди про-
фессионального сообщества), но общий вектор правильный.

Какие из ваших предложений остались нереализо-
ванными, что необходимо осуществлять в срочном по-
рядке?

Мое видение более подробно раскрыто в основных тези-
сах развития России. Если брать большими блоками, то наи-
более значимые задачи, которые необходимо реализовать,
таковы.

1.  Необходимо изменить существующий механизм при-
влечения внешних инвестиций (в основном кредитования
российских предприятий) в российскую экономику. Основ-
ная угроза: валютные риски по кредиту со всеми отрицатель-
ными последствиями полностью перенесены на заемщика.



 
 
 

Что это означает? Главным образом – невозможность прове-
дения ЦБ самостоятельной (независимой от внешних креди-
торов) денежно-кредитной политики. Подробно механизм,
позволяющий устранить эту проблему, описан в расширен-
ном варианте документа «Основные тезисы развития Рос-
сии».

2.  Существенно ограничить все внешние инвестиции в
российскую экономику за исключением «прямых инвести-
ций»:

– полностью запретить (экономическими методами) инве-
стиции, выраженные в СКВ, за исключением прямых инве-
стиций в отрасли, где внешний инвестор является ключевым
фактором развития отрасли (холдинга, предприятия);

–  существенно ограничить «портфельные» и «прочие»
инвестиции в национальной валюте до того момента, пока
счет текущих операций имеет положительное сальдо.

3.  Запретить кредитование домохозяйств (физических
лиц) в СКВ. Все ранее взятые в СКВ кредиты (на 01.01.2015
– 8,5 млрд долл.) перевести в национальную валюту. Целе-
сообразно поступить следующим образом. С определенно-
го дня ввести запрет на кредитование в СКВ физических
лиц (в форме федерального закона). Предложить валютным
заемщикам добровольно перейти на национальную валюту
(сроки, ставки и т. д. – технические подробности). В случае
добровольного отказа разрешить оставить договоры креди-
тования до окончания их действия. Если будут предложены



 
 
 

приемлемые условия (улучшающие условия кредита), то ве-
роятность перехода на рублевые займы составляет не менее
85 %. Таким образом, за населением останется право на по-
купку, реализацию и хранение СКВ. В дальнейшем любое
кредитование домохозяйств будет происходить в националь-
ной валюте. Основное преимущество заключается в полном
снятии валютного риска с заемщика, что даст дополнитель-
ную уверенность Банку России в проведении необходимой
денежно-кредитной политики, особенно в области управле-
ния курсом национальной валюты. Кроме этого, данное ре-
шение (наряду с другими) будет важнейшим шагом на пу-
ти максимальной дедолларизации российской экономики и
создаст предпосылки (в случае устойчивости национальной
валюты) к частичному отказу от покупки населением СКВ с
целью защиты накоплений от инфляционного воздействия.
В настоящий момент (2017 г.) необходимо директивно пере-
вести все валютные кредиты в национальную валюту. С од-
новременным запретом (на законодательном уровне) выда-
чи новых кредитов населению в СКВ. Курс перевода явля-
ется расчетным показателем и может составить от 36,5 до
41 руб./долл. США. Источник покрытия текущих потерь для
банковской системы – либо Резервный фонд, либо Фонд на-
ционального благосостояния.

4. Запретить размещать СКВ на депозитных счетах в ка-
честве инструмента сохранения сбережений. Как правило,
покупка населением СКВ в качестве инструмента сбереже-



 
 
 

ния аргументируется основным критерием – сохранностью
сбережений от обесценения рубля (возможной девальвации
национальной валюты). В качестве альтернативы (возможно,
временной) предложить гражданам «инвестиционный счет,
номинированный в у. е.». Целесообразнее всего ограничить-
ся тремя видами данного счета: инвестиционный счет, при-
вязанный к курсу доллара США; инвестиционный счет, при-
вязанный к евро; инвестиционный счет, привязанный к кор-
зине валюты (50 % доллар и 50 % евро). В предлагаемом ва-
рианте гражданин, который хотел бы обезопасить часть лич-
ных сбережений от возможной девальвации рубля, вместо
прямой покупки СКВ и дальнейшего перечисления валют-
ных средств на депозит будет напрямую перечислять рубли
на «инвестиционный счет». Количество у. е. на данном счете
будет соответствовать курсу у. е. (например, курсу доллара),
устанавливаемому ЦБ РФ. Соответственно при изменении
курса у. е., устанавливаемого ЦБ, будет изменяться рубле-
вая составляющая данного «инвестиционного счета». Депо-
зит (общая совокупность), принятый коммерческим банком,
будет размещен на специальных счетах ЦБ (для исполнения
взятых обязательств со стороны коммерческого банка). С це-
лью балансировки (сохранения нейтрального состояния ча-
сти пассива по данной операции) ЦБ выдаст субординиро-
ванный кредит или встречный депозит, равный сумме разме-
щенного депозита коммерческого банка на счете ЦБ. Таким
образом, все валютные риски (возможные) будет компенси-



 
 
 

ровать ЦБ (эмиссия или использование прибыли). Целесо-
образнее всего установить фиксированную комиссию в раз-
мере 0,10–0,15 % от суммы перечисления и снятия. При за-
крытии «инвестиционного депозита» и дальнейшем снятии
наличных средств гражданину будут выдаваться рубли по те-
кущему курсу ЦБ. В этом случае решается стратегическая
задача – исключается из оборота СКВ при достижении ко-
нечной цели частного инвестора (защиты сбережений от воз-
можной девальвации национальной валюты). Кроме исклю-
чения из оборота СКВ (той части, которая имеет спрос для
конкретных целей), устраняется не менее важная пробле-
ма – отсутствие спроса на наличную СКВ в случае ухудше-
ния макроэкономической ситуации. Проведенное исследо-
вание (опрос среди различных групп населения при личном
участии автора) показало, что российские граждане не ви-
дят особой разницы между предлагаемым механизмом без-
наличного сбережения части рублевых средств («инвестици-
онный счет», привязанный к у. е.) и существующим спосо-
бом. По мнению опрошенных, покупка СКВ является имен-
но способом обеспечить часть рублевых средств от возмож-
ной девальвации.

5. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ.
Сделать это исключительной прерогативой государства.

6.  Проработать вопрос об ограничении кредитования
коммерческих структур в СКВ через отечественную банков-
скую систему. Решить вопрос о перекредитовании внешних



 
 
 

займов, номинированных в СКВ. Необходимо помнить, что
в настоящий момент сложилась парадоксальная ситуация,
когда средства ЗВР размещаются в долговых активах госу-
дарств с развитой экономикой под ставку не более 2,5 % го-
довых, а отечественная экономика привлекает деньги меж-
дународных инвесторов по ставкам, существенно превыша-
ющим указанную. Особенно странным это выглядит в отно-
шении кредитования компаний, доля государства в капитале
которых составляет не менее 50 % (на 1.07.2016 – не менее
250 млрд долл.). Потери только на разнице между средними
ставками привлечения и размещения составляют не менее
5–10 млрд долл. в год.

7.  Деофшоризация. Предлагается на законодательном
уровне исключить из практики владения более 10 % устав-
ного капитала (УК) отечественных предприятий, имеющих
стратегическое значение (до 250 компаний), компаниями,
имеющими офшорную юрисдикцию и т.  п. Вступившие
в действие принятые поправки по деофшоризации отече-
ственной экономики могут считаться первыми шагами в
этом направлении.

8. Снижение общего уровня инфляции и процентных ста-
вок. Основной причиной увеличения инфляции был рост из-
держек производителей, который связан в наибольшей сте-
пени с ростом стоимости услуг естественных монополий (су-
ществуют и другие причины). Понимая необходимость по-
вышения стоимости услуг естественных монополий (спор-



 
 
 

ный момент), но в то же время учитывая экономические
особенности России, целесообразнее всего основное повы-
шение стоимости услуг естественных монополий субсидиро-
вать за счет иных источников (государственное целевое фи-
нансирование). Другими словами, темп роста цен на услуги
указанных организаций не должен превышать 2–3 % в год.
Остальная часть денежных поступлений – за счет государ-
ства.

9. Необходимо в срочном порядке перейти к прогрессив-
ной шкале ставки налога на доходы граждан. Доводы поли-
тиков и юристов, что технически сложно собирать налог по
прогрессивной ставке, – ложь или экономическая глупость.
Что касается размера ставок. Годовой доход до 500 000 руб. –
10 %; от 500 001 до 2 000 000 руб. –15 %; от 2 000 001 до 5
000 000 – 20 %, от 5 000 001 до 10 000 000 руб. – 30 %, свыше
10 млн руб. в год – 35 %. Возможно, в дальнейшем необхо-
димо ввести учет налога из расчета доходов домохозяйства.

10.  Необходима существенная реформа пенсионной си-
стемы. Основополагающий постулат предлагаемой рефор-
мы – создание механизма автоматического отчисления ча-
сти заработной платы гражданина, в том числе и работода-
теля, на специальные пенсионные счета конкретного граж-
данина. Это позволит решить важнейшую задачу макроэко-
номического характера – создание государством встроенно-
го механизма, способного автоматически трансформировать
не только сбережения в инвестиции, но и перераспределять



 
 
 

ранее накопленные сбережения граждан. Необходимо от-
крыть специальный накопительный персонифицированный
счет конкретному гражданину, на который могут перечис-
ляться финансовые средства. Более подробно об этом – в
разделе «Социальная политика» в «Основных тезисах разви-
тия России». Стратегическая польза от данного мероприя-
тия – создание постоянного источника «длинных» денежных
средств, которые так необходимы для успешного развития
российской экономики. Кроме этого, есть реальный шанс ре-
шить проблему пенсионного обеспечения российских граж-
дан. Кроме этого, через предложенный механизм возможно
решение проблемы «несправедливой приватизации 90-х го-
дов». Важный и жизненно необходимый для пенсионной ре-
формы шаг – поэтапное повышение пенсионного возраста.
Мужчины – 65 лет, Женщины – 60 лет. Шаг повышения –
один год к пенсионному возрасту за один календарный год.

11. Вероятнее всего, необходимо брать под государствен-
ный контроль цены на основные виды лекарств.

Одним словом, есть чем заниматься в области экономи-
ческого развития будущему руководителю страны.

Вы упомянули Экономический совет при Президен-
те России. Вас можно поздравить – его создали в 2012
году. В связи с этим два вопроса. Сколько ушло време-
ни для воплощения в жизнь столь важного элемента
исполнительной власти? Почему вы официально не



 
 
 

входите в данный совет?
В общей сложности понадобилось около четырех лет.

Кризис ускорил создание данного органа исполнительной
власти. Я рад, что смог убедить власть, что данный орган в
структуре исполнительной власти необходим. Уровень сове-
та задан высокий. Им руководит сам президент. Аргумента-
ция необходимости создания совета понятна. Она была из-
ложена в предыдущем интервью. Изначально основная идея
данного совета – консультативный орган (первый шаг). Так и
сделали. В настоящий момент я стараюсь донести информа-
цию, что необходимо двигаться дальше. Осуществить второй
шаг. Изменить основные функции совета (с консультативно-
го – до органа власти, где происходит разработка всех базо-
вых решений в области экономического развития страны) с
введением в его структуру представителей законодательно-
го органа власти, ФСБ, Службы внешней разведки. Таким
образом, в моём понимании, Экономический совет должен
разрабатывать общую стратегию, а остальные элементы ис-
полнительной власти (министерства и ведомства) будут яв-
ляться его подрядчиками. Время покажет, что получится в
итоге. По мне, это логично, когда экономический советник
руководителя государства возглавляет данный совет и коор-
динирует все действия в области экономической политики
государства.

Что касается того, почему меня там нет. Очень просто.
Как минимум никто не предложил. Думаю, что основная



 
 
 

причина в том, что кому-то необходимо, чтобы при первых
лицах страны не звучали бы определенные мысли, для ко-
торых не пришло время. Подобных мне нельзя брать в пуб-
личное пространство с привязкой к определенным государ-
ственным структурам высокого уровня. Если бы я оказался
в данном совете, пришлось бы меня просить не поднимать
публично некоторые вопросы. Естественно, необходимо бы-
ло бы объяснять мне, почему именно сейчас не нужно так
делать. То есть пришлось бы посвящать меня в некоторые
закрытые темы. А так как мне и так всё понятно, то получа-
лась бы довольно странная ситуация. Происходила бы игра
в молчанку. Со стороны смотрелось бы как типичная ситу-
ация, когда человек вне власти что-то конструктивное гово-
рит, а попав туда – постоянно молчит. Бывает и наоборот.
Находясь во власти (значимые должности), молчат, а когда
их оттуда выгоняют, то изгнанные вдруг прозревают и начи-
нают критиковать власть. Возвращаясь ко мне. В моём по-
нимании всё вполне логично. Меня это устраивает. Всё, что
я хочу говорить, я и так говорю. Нет определенного государ-
ственного статуса, да и ладно.

Вы бы хотели быть советником президента по эко-
номическим вопросам?

Как уже говорил, я хотел бы быть реальным советчиком
президента. То есть, предлагая руководителю страны опре-
деленные решения, ты должен узнать, почему это не прини-



 
 
 

мается. Если нет обратной связи, то и смысла в данной долж-
ности нет. Во всём должна быть логика. Я знаю алгоритм ра-
боты нынешнего советника (С. Ю. Глазьева), и такой формат
мне не совсем подходит. Таким советником я бы не хотел
быть. Всё что я хочу сказать президенту, я и так говорю (пи-
шу письма). Пока этого достаточно. Да мне никто и не пред-
лагал данную должность. Думаю, что в нынешней конструк-
ции Сергей Юрьевич вполне подходит на эту роль. Важно,
что президент в курсе всего происходящего.

Вы согласны с позицией Глазьева? С его основны-
ми тезисами?

Несмотря на то что у нас с Глазьевым есть общие хорошие
знакомые в научной среде, я с ним никогда не встречался
и экономические проблемы не обсуждал. Он в большей сте-
пени теоретик. Я всё же практик и реалист. Есть некоторые
экономические вопросы, позиции по которым у нас совпа-
дают. Они были мной названы еще до того, как его назначи-
ли на должность советника президента. Что касается стра-
тегического видения, то думаю, что на 60 % я с ним согла-
сен. В вопросах тактики не совсем разделяю его взгляды. На-
пример, он предлагает накачать экономику деньгами. В мо-
ём понимании стратегически в этом плане он прав, но, ис-
ходя из нынешних реалий, это делать пока рано. Алгоритм
должен быть следующий. Первое. Стратегия развития оте-
чественной экономики. Всё должно быть посчитано на бли-



 
 
 

жайшие двадцать – тридцать лет. Какие продукты (в широ-
ком плане) необходимо производить. Какие ресурсы для это-
го необходимы. Одним словом, нужен глубокий расчет. Что-
то вроде государственного планирования. И не нужно насто-
роженно относиться к госплану. Это что-то вроде необходи-
мости мыть руки перед едой. Второе. После того как при-
дет четкое понимание, что должно быть по истечении трид-
цати, двадцати, десяти и пяти лет, нужно создать условия.
Естественным образом, это в большей степени целевое фи-
нансирование по основным позициям. То есть идет цепоч-
ка финансирования всего цикла производства (от средств
производства до конечного продукта, с пониманием элемен-
тов его «распределения»). Третье. Одно из основных усло-
вий – это полный контроль над оттоком капитала. Иными
словами, необходимо предотвратить ситуацию, когда выде-
ленные средства (в конечном итоге рост монетизации эко-
номики (денежная эмиссия)) могут быть конвертированы в
СКВ. Банковская система должна контролироваться полно-
стью. Четвертое. Уровень процентной ставки. Здесь всё до-
вольно просто. Большие модернизационные проекты имеют
значительный срок окупаемости (от 10 до 25 лет). Чем ниже
ставка (как правило, до 5 %), тем больше проектов может
быть запущенно. Экономисты эту зависимость хорошо зна-
ют. В принципе можно и при реальной ставке в 10 % сделать
для проектов 3 %, но тогда бюджет должен будет компенси-
ровать разницу между ставками (7 %). Но лучше для раз-



 
 
 

вития экономики в долгосрочном плане, чтобы эта компен-
сация была минимальной. По возможности – чтобы все эти
процессы происходили при рыночной ставке, уровень кото-
рой был бы ниже 5 %.

Именно когда все эти условия сложатся, можно будет ре-
ализовывать предложения Сергея Юрьевича относительно
целевого финансирования. Пока рано.

А что касается Нобелевской премии? Желание про-
шло?

Отпало полностью. Да и особого желания не было. Как
отметка за некоторые возможные достижения. Но каких-то
особых достижений, конечно, нет. Разве что доказывать
некоторые очевидные вещи, когда основной тренд в стра-
не был несколько иным. Но ситуация с Крымом поставила
всё на свои места. Были причины, которые способствовали
развитию ситуации в России именно таким образом, какая
она была с 1991 года до 2014 года. Для меня всё достаточ-
но логично. И вероятнее всего, что это было верное реше-
ние. Нельзя из коммунистического режима перейти в поли-
тическое устройство, где Бог стоит во главе угла. Нужно,
чтобы народ пожил при различных формах политического
устройства. Пожили, посмотрели, хлебнули сполна все пре-
лести «свободной личности», увидели массовое лицемерие
«учителей демократии» и пр. Посмотрели, какие вырастают
дети, если всё дозволено, что происходит с людьми, которые



 
 
 

еще вчера были милыми и добропорядочными гражданами,
а, получив власть и деньги, становятся циниками и… Ну а
если по большому счету, мне сложно представить, что дол-
жен сделать исследователь в области экономики, чтобы его
считали действительно человеком, который внес в экономи-
ческую науку что-то очень важное. И мне часто непонятно,
за что присуждают Нобелевскую премию по экономике. По
мне, это политические премии. Если вспомнить, за какие за-
слуги я рассчитывал претендовать на Нобелевскую премию,
так это за новую модель развития России, включающую в се-
бя не только экономические изменения, но и другие важные
элементы. Их много. От изменения общего мирового трен-
да урбанизации, которая «убивает» темп прироста населе-
ния (запустить обратный процесс, «возродить деревню», но
совершенно на ином уровне), до изменения формы правле-
ния. Думаю, что когда изменится форма правления, я свои
исследования представлю будущему монарху.

Несколько вопросов по мировой экономике. По
информации СМИ, мнения экономистов сильно раз-
личаются. Расскажите ваше видение происходящих
процессов.

Ну что сказать по этому поводу. Общую модель развития
и управления мировой экономикой я изложил в материале
«Мировая экономика», который можно найти на сайте. Что
касается происходящих процессов. Первое. В течение по-



 
 
 

следних семи лет искусственно нарушены некоторые эконо-
мические причинно-следственные связи, которые всегда бы-
ли базовыми для рассуждений экономистов, на основе кото-
рых они выстраивали модели и давали прогнозы. Например.
Рост дефицита бюджета должен приводить к росту спроса на
деньги. Соответственно – к росту процентных ставок. Эта
аксиома искусственно разрушена. Одним словом, в миро-
вой экономике происходит некий масштабный эксперимент,
которого не было ранее. Думаю, что следующий шаг зави-
сит от результатов предыдущего. Результаты предыдущего
шага сложно предсказуемы. Таким образом, идет плавное
движение вперед. Осторожно. Не торопясь. Вопрос: разум-
ны ли действия? Думаю, что разумны. Могут быть непред-
сказуемые негативные последствия? Думаю, вероятность та-
кого исхода имеется. Риски существенны. В рамках разра-
ботанной в течение двухсот лет экономической теории ре-
шить текущие проблемы невозможно. Необходимо (пришло
время) менять аксиомы. Что беспокоит экономистов? Суще-
ственный государственный долг США (более 100 % ВВП)
и аномально низкие процентные ставки, которые позволя-
ют не наращивать данный долг более быстрыми темпами. А
всем известно, что средний уровень процентных ставок за
последние сто пятьдесят лет равен 5 % годовых. Кроме это-
го, длительный период снижения ставок близок к заверше-
нию (если не завершен). И что получается? Если ставки бу-
дут расти, то будет проблема обслуживания американского



 
 
 

государственного долга. Опуская некоторые причинно-след-
ственные связи, отмечу, что равновесие может быть достиг-
нуто только при росте номинального дохода бюджета. Это
может происходить (в нынешних условиях) в основном за
счет существенной инфляции. Одним словом, патовая ситу-
ация. Без изменения макроэкономических аксиом не обой-
тись. И это нормально. Прокормить 7,4 млрд человек – зада-
ча сложная. А обеспечить занятостью несколько миллиардов
– не менее масштабная проблема. Особенно если вспомнить,
что сто лет назад на планете проживало всего-то не более
1,6 млрд человек. Так что не всё так просто.

Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие действия
США?

Что касается США. Два пункта. Понятно: у кого есть ак-
ции, их должно быть не так много. Второй. Есть тридцати-
летняя история с Японией. И эта история вселяет оптимизм.
О чём идет речь? В течение длительного времени в Японии
аномально низкие процентные ставки, которые позволяют
наращивать государственный долг. Его уровень в настоящий
момент более 240 % от ВВП. В США всего-то чуть более
100 %. Вывод. В принципе, можно уровень процентных ста-
вок в мире (в США в частности) держать на аномально низ-
ком уровне достаточно долго. Ну, еще лет десять-двадцать.
Именно на этом предположении основан определенный оп-
тимизм. Естественно, я не верю в крах доллара США. Бу-



 
 
 

дут какие-то колебания. Но чего-то ужасного я не ожидаю.
Ну, еще процентов на десять-пятнадцать доллар может укре-
питься к мировым валютам, а потом плавно войдет в много-
летний цикл снижения. Важно что? Технический прогресс
дошел до такого уровня, что особой проблемы в производ-
стве нет. Мировая экономика может производить столько,
сколько нужно. Проблема одна – занятость. Кому это инте-
ресно – на сайте есть материал на эту тему. Что касается то-
го, что делать российским гражданам в связи со столь слож-
ными макроэкономическими процессами в мировой эконо-
мике, то им ничего не нужно делать. Просто жить и в первую
очередь думать о спасении души, с одной стороны, и о том,
как сделать больше добрых и благих дел, с другой стороны.
Всё остальное приложится.

Вы один из немногих, кто слегка успокоил не толь-
ко российских граждан, но и всё мировое сообщество.

Ирония здесь неуместна. Это просто мое видение. И пред-
положение. А как будет на самом деле, я, конечно, не знаю.
Мировой финансовой системой управляют совсем не глупые
люди, и думаю, у них есть план действий. Какой, я, конечно,
не знаю. Но до настоящего времени у них не было стратеги-
ческих ошибок.

А ипотечный кризис 2008–2009 гг. в США, который
спровоцировал экономический кризис в мире?



 
 
 

Минуточку. Я понимаю, что вы слишком много прочита-
ли про алчных буржуев. Но дело обстоит несколько иначе.
Для мировой экономики и в частности экономики США (раз
о ней идет речь) важно создание реальных активов. Благода-
ря ипотечной программе, которая, естественно, была не без-
упречной, появилось множество новых домов. Точной циф-
ры у меня нет, но думаю, сотни тысяч единиц нового жилья.
Вот результат (конечный, не считая занятости, связанной
со строительным сектором, производством мебели и т. д.).
Ну, кто-то обанкротился, но жилье никуда не делось. Ре-
альные активы остались. Население земли растет, и людям
необходимо где-то жить. Здесь еще раз отмечу, что есть воз-
можность прочитать мой материал про мировую экономику.
Обещаю, что после прочтения будет иной взгляд на проис-
ходящие процессы в мире. И не только в экономическом ас-
пекте. Кроме этого, особого экономического кризиса в мире
я не наблюдаю. Да, есть сложности, но это не 1930-е годы в
США.

Важный вопрос о президентских выборах в США:
как вы расцениваете победу Трампа с точки зрения бу-
дущих взаимоотношений с Россией?

Президент как президент. В принципе, это было понятно
сразу. Предлагаю данную тему не обсуждать, так как необхо-
димо затрагивать некоторые специфические вопросы, кото-
рые потянут за собой еще ряд более специфических вопро-



 
 
 

сов, как, например, о том, что многие президенты США бы-
ли потомками Рюриковичей (включая первого президента и
Бушей), кто инициатор создания ФРС и т. п. В итоге возник-
нет один большой вопрос: так кто же в доме хозяин? Одним
словом, президент в рамках прогноза.

Впереди важнейшее событие 2018 года – выборы
президента России. Как вы думаете, В. В. Путин при-
мет решение баллотироваться? Какова вероятность
досрочных выборов, о которых столько разговоров?

А что тут говорить. Я ведь не принимаю решений. Я не
советник президента. Я не консультант по стратегическим
решениям в России. Единственное, что могу сказать, что
бы я советовал сделать (как поступить) в конкретной ситу-
ации. Естественно, исходя из имеющейся у меня информа-
ции. Также понятно, что если бы у меня была вся доступная
информация, включая и непубличную, то предложения бы-
ли бы с учетом всех обстоятельств.

Нужны ли в принципе выборы президента? Идеальный
вариант. Владимир Владимирович принимает решение уй-
ти в монастырь (2017 год). Поступает так, как его любимый
исторический персонаж Александр Невский. В этом случае
снимаются все вопросы относительно материальных вещей.
Враги и недоброжелатели, которые периодически поднима-
ют вопрос о несметных богатствах президента (деньги, ях-
ты, замки), его друзьях-миллиардерах и т. д., будут полно-



 
 
 

стью повержены. Они проиграют вчистую. Национальный
лидер частично трансформируется в лидера духовного. Точ-
нее, в пример для подражания. Автоматически становится
великим политическим деятелем как минимум на столетия.
Встанет в один ряд с великими российскими царями, кня-
зьями и др. В настоящий момент Владимир Владимирович
– значимый политический деятель, к которому есть вопро-
сы. В исторической перспективе эти «вопросы» могут из-
менить трактовку и оценку многих событий, в том числе и
личностей в стране в период с 2000 по 2017 год. Одновре-
менно с уходом в монастырь Владимир Владимирович мог
бы предложить российскому народу подумать о возрожде-
нии монархии. Как я говорил уже, все предпосылки созданы
и сформированы. Здесь развилка. Либо Владимир Владими-
рович проводит все процедуры (референдум и выбор монар-
ха) сам. Либо появляется новая техническая фигура, кото-
рая реализует весь комплекс мер, связанный с изменением
формы правления и выбором монарха. То есть будет предло-
жена кандидатура на период проведения всех технических
процедур. До момента избрания непосредственно монарха.
Эта кандидатура не должна быть сильно политизирована.
Думаю, мэр Москвы С. С. Собянин справился бы с этой за-
дачей. Вот, пожалуй, и всё. В любом случае, те, кто сове-
тует президенту в части стратегических решений, дадут ра-
зумный и обоснованный совет. Например, посмотрите, как
красиво убрали Михаила Ходорковского из истории. Кто-то



 
 
 

ведь посоветовал именно такой вариант развития событий.
Еще бы несколько месяцев – и Ходорковский стал бы геро-
ем, который отсидел «от звонка до звонка». Частично стал
бы «мучеником» и «узником совести». Но он попросил о по-
миловании. Аргументация серьезная (больная мама). Но…
Так что что-нибудь придумают. Но у меня ощущение, что
вероятность того, что Владимир Владимирович будет балло-
тироваться на новый президентский срок, ничтожно мала.
В этом нет логики и политической целесообразности. И во-
прос здесь не в личности. Ситуация в мире и в стране в част-
ности требует иного развития событий. В этой ситуации мне
вспоминаются слова из моего интервью с великой оперной
певицей Тамарой Ильиничной Синявской: «Лучше уйти со
сцены на полгода раньше, чем на один день позже».

Так как вы затронули личность Ходорковского: ва-
ше личное отношение к нему и процессам, с ним свя-
занным?

Точно не значимый политический деятель, как его неко-
торые граждане представляют. Раз затронут этот вопрос, то
нужно всё по порядку. То, что будут на определенном этапе
серьезные разногласия Михаила Ходорковского с властью,
было очевидно в тот момент, когда было принято решение
передать в управление столь важные активы государства че-
ловеку, не совсем ординарному с различных точек зрения.
Человек с предпринимательским талантом, не понимающий,



 
 
 

что есть Россия (основная миссия), был изначально обре-
чен. В не столь отдаленные времена неизвестно, как бы он
закончил противостояние с властью. Не может частное ли-
цо (группа лиц) вмешиваться в геополитические вопросы,
которые имеют длительную историю развития. Его вовремя
остановили. На месте государства я сделал бы то же самое.
Может быть, не так грубо. Некоторые технические моменты
изменил бы, но, в общем, власти деваться было некуда. Но
так как у меня нет всей полноты информации, поэтому не
исключаю, что вариант, выбранный властью, был оптималь-
ным. Представьте себе, если бы компания ЮКОС развива-
лась далее. Через 5–10 лет это был бы такой экономический
гигант. Компания контролировала бы не менее 10–20 % ВВП
страны. Капитализация компании на пике стоимости неф-
ти (2008 год) была бы равна трети стоимости всех котирую-
щихся активов страны. По моим оценкам, она вполне мог-
ла бы доходить до 300 млрд долларов. И что государству с
этим делать? Пришлось бы согласовывать многие не только
экономические, но и геополитические вопросы с основны-
ми акционерами ЮКОС. А это нонсенс. Такого не должно
быть в принципе. С точки зрения бизнеса, конечно, государ-
ство поступило довольно грубо. Я даже, после того как Хо-
дорковский и Лебедев были отправлены в колонию, выяснил
их адрес и отправил им несколько книг по экономике. По-
моему, в библиотеку. И даже их подписал. Кроме этого, я
отправил на имя Ходорковского письмецо с выражением со-



 
 
 

чувствия и сожаления. Жалею, что не оставил себе копию.
С точки зрения стратегических интересов развития государ-
ства государственная машина права́ (как я считаю). Еще раз
отмечу: если бы я принимал решения, то я на месте государ-
ства поступил бы также. Единственное – не стал бы обижать
миноритариев. А там немало – 50 000 акционеров.

Что касается того, что он герой. Я не могу его назвать
героем. Да, значимая личность с элементами таланта в об-
ласти бизнеса. Кто бы и что бы ни говорил, но на тот мо-
мент компания ЮКОС была образцом для инвесторов в об-
ласти «раскрытия информации». Если бы не было с его сто-
роны прошения о помиловании, то он точно бы стал «муче-
ником», сильной и принципиальной личностью, был бы на-
всегда в истории тенью В. В. Путина. Но было с его сторо-
ны прошение о помиловании – и он стал тем, кем стал. Чуть
больше, чем простой бизнесмен, отсидевший за неуплату на-
логов длительный срок и претендующий на роль выразите-
ля интересов определенной части населения (до 5 %). Мас-
штаб личности в историческом аспекте был девальвирован
раз в десять. Что касается разговоров о том, что он заказчик
убийства мэра Нефтеюганска. Я в это не верю. Думаю, слож-
но найти человека, который бы просил убить оппонента, с
которым были разногласия, в день своего рождения. Думаю,
его «подставили». Это аналогично убийству Бориса Немцо-
ва на фоне Кремля. Такая же «подстава» власти. Не было
аргументов и смысла власти устранять его. То, что его убили



 
 
 

именно на фоне Кремля – думаю, что так и было задумано.

По вашему мнению, должна ли Россия (государ-
ство) платить по судебному решению 50 млрд долл.?

Думаю, что 50  млрд платить нет необходимости, а вот
2 млрд долл. по решению ЕСПЧ я бы на месте власти вы-
платил. Мажоритарные акционеры, хоть и лишились боль-
ших денег, но сохранили приличные суммы. А «физики» (до
50 000 акционеров) попали под государственную раздачу и
остались ни с чем. Если разделить эти 2 млрд долл., то полу-
чается где-то по 1 долл. на акцию. Было бы справедливо по
3 долл. По большому счету и мажоритарные акционеры по-
вели себя не как джентльмены. Вполне могли в период раз-
грома компании держать стоимость акции на бирже и дать
возможности выйти миноритариям. Это бы им стоило от 100
до 300 млн долларов. Но они спасали себя и свои средства.
Как обычно – и они не исключение – о рядовых инвесторах
(гражданах) никто в этот момент и не думал.

Вы затронули циничное убийство Бориса Немцо-
ва. По вашему мнению, его можно считать значимым
политическим деятелем, который был в оппозиции к
действующей власти?

Вы подняли сложную тему. Сложную потому, что челове-
ка лишили жизни. С христианской точки зрения это боль-
шой грех. В моём понимании, грех состоит еще и в том, что



 
 
 

у человека отняли возможность покаяния, с одной стороны,
и исцеления души (страстей) – с другой стороны. После из-
вестия о столь резонансном убийстве я, естественным об-
разом, хотел оставить в своей памяти определенный образ
Бориса Немцова. Частично он был сформирован (исходя из
публичных высказываний и его личных действий), а частич-
но (с частной стороны) он был мне неизвестен. Я позвонил
тому, кто был с ним знаком в тот период, когда Борис Немцов
занимал существенную должность в правительстве. Вот его
портрет. Своеобразный характер. Не коррупционер. Сердце
болит за Россию. Взяток не берёт. В коррупции замечен не
был. По большому счету нормальный мужик. Как и у любо-
го, есть грешки. Но у кого их нет? Как говорят в России, в
разведку с ним идти можно.

Что касается значимости его в качестве оппозиционера
власти. Он в одном из интервью радиостанции «Эхо Моск-
вы» сам косвенно ответил на этот вопрос. Ведущий задал во-
прос (Борис Немцов вроде отсидел 15 суток за что-то), готов
ли он приносить бо́льшие жертвы, «воюя» с властью. Ответ
был однозначным. «Большей жертвы я принести не готов.
Умирать за это я точно не собираюсь». Это близко к тексту.
Можно найти стенограмму, и я думаю, что смысл именно
такой. Соответственно, политический деятель, который не
готов умирать за свои убеждения, не может считаться зна-
чимым политическим деятелем (в различном статусе). Это
аксиома. Например, Иосиф Сталин. Однозначно, что вели-



 
 
 

кий политический деятель за последние сто лет. Кто-то точ-
но в свое время отметил: «Он великий злодей». Возвращаясь
к личности Бориса Немцова, отмечу, что оскорблять пред-
ставителей власти, стебаться над некоторыми личностями во
власти и т. д. – это в принципе не верно. Кроме общечело-
веческих принципов, у нас есть еще и Священное Писание,
где четко определены взаимоотношения нас грешных с те-
ми людьми, кто по Божьей воле (или Его попущению за гре-
хи наши) поставлены управлять народом. По этому вопросу
мне даже приходилось делать замечания некоторым публич-
ным людям (по поводу бестактного отношения к представи-
телям высшей власти, их стеба и просто хамского поведе-
ния). Они, естественно, обижались на меня за нравоучения,
которые были, с их точки зрения, не по годам и не по статусу.

Ваше отношение к Сноудену? Кто он: герой, преда-
тель, патриот своей страны?

У нас есть Сноуден и Ассанж. Сноуден – это сотрудник
спецслужб, который обнародовал секретную информацию о
системах контроля над значительным числом граждан США
и мира. Ассанж – это журналист, который раскрывает на сво-
ем сайте некие данные, которые он получил и получает из
некого источника (источников).

Эдвард Сноуден. Я, конечно, не знаю, кто и как считает.
Просто не слежу за этим. Но для меня он в первую очередь
предатель. Точно не герой. И не совсем смелый человек.



 
 
 

С моей точки зрения, именно так обстоят дела в области
оценки вышеперечисленного. Постараюсь аргументировать
свою позицию. Предатель. Всё просто. У него был опреде-
ленный уровень допуска к секретным сведениям. Подписка
о неразглашении. Понятно, что это такое. Он нарушил закон
не только официальный, но и понятийный, который действу-
ет среди сотрудников специфических организаций. Это осо-
бый мир, который нам, простым людям, понять сложно. Там
своя жизнь и свои правила. Свои законы. Кто там работает,
тот знает. Возникает вопрос. Что важнее – обнародование
секретной информации о нарушении конституционных прав
граждан США или подписка о неразглашении? Проецируем
ситуацию. Человек работает в специальных службах давно
и в один прекрасный день он узнает, что система нарушает
конституцию. И он с этим не согласен. И что теперь ему де-
лать? Работать? Совесть не позволяет. Аргументация руко-
водителя, мол, сынок, да, это не очень хорошо, но это важ-
но для безопасности страны – ему тоже не дает спокойно
спать. Размышляя, он приходит к выводу, что специальный
контроль над гражданами на безопасность страны не слиш-
ком влияет, но при этом есть большой риск, что получен-
ную в ходе особых мероприятий информацию могут исполь-
зовать в корыстных целях. И т. д. Он идет к вышестояще-
му руководству узнать, в курсе ли они, что происходит. И
ему там отвечают, что в курсе происходящих событий, но
так нужно для сохранения и поддержания безопасности го-



 
 
 

сударства. У него недостаточно информации, чтобы делать
адекватные выводы, и ему необходимо полностью полагаться
на слова руководства. Выход один. Увольнение с обоснова-
нием своей позиции. Возможно, тяжело потом с этим жить,
но «таковы условия регаты». То есть он уходит – и вся по-
лученная служебная информация умирает вместе с ним. Ве-
роятность того, что старость к нему так и не приблизится,
очень высока, но это издержки профессии. Ну, так бывает.
Спецслужбы. Это идеальное и правильное поведение. А что
делать, если сотрудник убежден, что данные действия спец-
служб наносят существенный вред американскому народу?
И многие руководители высокого ранга не в курсе, что такое
происходит? Такое тоже может быть. Действия героя, пат-
риота и смелого человека. Сделал всё, что сделал Сноуден
(передал информацию). Собрал пресс-конференцию (либо
записал видеообращение и донес до СМИ), сообщил аргу-
ментацию своего поступка, после чего пошел и сдался вла-
стям. Формулировка. Да, я нарушил закон, но по-другому не
мог поступить, считая, что это наносит вред стране в боль-
шей степени, нежели защищает интересы государства в об-
ласти обеспечения безопасности. Пусть меня судят. В этом
случае он бы был героем, смельчаком и отличным парнем,
при этом остался бы предателем (нарушил подписку о нераз-
глашении). В этом случае «народ» очень долго определялся
бы с вопросом: «Прав ли по большому счету Сноуден»? С
точки зрения власти это, конечно, был провал. Но с точки



 
 
 

зрения глобальной справедливости многие философы лома-
ли бы над этим вопросом голову. А так, простой банальный
проект. Не более того.

Думаю, моя позиция понятна. Но если брать по большо-
му счету, особенно развитие ситуации и ход последующих
событий, включая выборы президента США, то вопросов
больше, чем ответов. Но это другая история, которая вряд
ли когда-то будет рассказана широкой общественности. Да
и не нужно это. Мы даем оценку исходя из имеющейся ин-
формации и официального хода событий. Мне также слож-
но поверить в глупость сотрудников американских ведомств,
которые приняли решение об аннулировании его паспорта,
понимая, что он останется в России. По всей вероятности,
большой проект по официальному раскрытию информации
определенного уровня. Ну, решили, что это будет Сноуден.

Джулиан Ассанж. В моём понимании это также большой
проект. Чей именно проект, можно догадаться, когда будут
выявлены истинные выгодополучатели от его действий. Но
как минимум он не предатель и смелый парень.

В России тоже есть свои герои и антигерои. Вам,
очевидно, близка тема патриотизма. Где грань меж-
ду патриотизмом и национализмом? Согласны ли вы
с тем, что патриотизм – это именно то чувство, на ос-
нове которого может консолидироваться общество?

Я думал над этой непростой темой. В общем понимании



 
 
 

патриотизм есть чувство человека, выраженное в любви к
родине и готовности пожертвовать своими личными интере-
сами ради интересов страны. Получается, что те граждане,
у которых личные интересы выше интересов страны, не мо-
гут считаться патриотами. Но эти граждане могут сказать:
а давайте определимся с интересами страны. За это я готов
жертвовать своими интересами, а вот за это я не готов. От-
сюда возникает вопрос: какие интересы страны считать ба-
зовыми, ради которых человек готов жертвовать своими ин-
тересами? Во время гражданской войны кого можно было
считать патриотами? И белые, и красные готовы были отдать
жизнь за Россию. Как такое может быть? Очень просто. Су-
щественное различие у больших групп людей в понимании
того, что есть интересы страны. Одни считали, что для Рос-
сии важна монархия, другие – что республика, третьи – что
власть должна принадлежать советам. И что со всем этим де-
лать? Кто настоящий патриот, а кто – заблуждающаяся лич-
ность и мракобес? Но это было сто лет назад. А что сего-
дня? Практически то же самое. Только накал страстей не та-
кой сильный. И слава Богу, что не такой. Простой пример.
Условно, Ходорковский видит путь развития страны один,
Владимир Владимирович Путин – другой, Геннадий Андре-
евич Зюганов – третий. А я считаю, что должна быть монар-
хия. И допускаем, что все готовы умереть ради того, чтобы
Россия развивалась в его ключе, так как каждый считает, что
его вариант сделает российских граждан более счастливыми.



 
 
 

Важный момент для меня, чтобы в первую очередь россий-
ский гражданин не стал бы счастливее вследствие развития
экономики (роста благосостояния), а получил такую среду
обитания, которая способствовала бы спасению его души,
вследствие чего он приблизился бы к царству Божьему. Со-
стоянию, которое, по христианскому учению, не сравнить с
ощущением полного материального благополучия, которое
априори не может быть полным у людей, которые не ста-
вят на первое место спасение души. Чтобы дети рождались
в условиях (среде), где во главу угла были бы поставлены
не мирские блага (общество потребления), а Божественная
истина (со всеми вытекающими последствиями). И всё это
было бы политикой государственной власти, которая во гла-
ву угла ставит создание и сохранение в долгосрочном плане
определенной среды, в которой церковь занималась бы сво-
ими основными делами – способствовала спасению души.
По большому счету практически все нормальные люди хо-
тят этого, но не все понимают путь, который может приве-
сти к реализации задуманного. Некоторые считают, что мож-
но исключить религию (в нашем случае православие) и до-
стигнуть желаемых результатов. Кто-то думает, что можно
дать людям полную свободу действий, ограничив законами,
и всё будет хорошо. Все будут относиться к друг другу доб-
рожелательно и благожелательно. Дети будут воспитываться
на этих замечательных примерах, вследствие чего их добро-
та перерастет во что-то большее. И т. д. Но, к сожалению,



 
 
 

этого не происходит. Как быть? Кто прав? Каждый будет от-
стаивать свою точку зрения. Это нормально. Я, естественно,
приведу свои доводы. На моей стороне есть четкая аргумен-
тация и логика, опирающаяся на исторические процессы и
события, которые доказывают, что определенные пути раз-
вития государства так и не привели к желаемому результату
(построению счастливого общества без Бога или при явном
искажении истины). И кто из нас заблуждается? Кто не пат-
риот? Поэтому это очень специфический вопрос, и нужно к
нему относиться очень осторожно. Между тем у меня есть
частичный ответ на этот сложный вопрос. К формулировке
про патриотизм и любовь к родине я бы добавил, что патри-
отизм есть чувство, выраженное в правильной любви к ро-
дине, и далее по тексту. Под словами «правильная любовь»
я понимаю любовь христианскую. Как правило, то, что лю-
ди говорят про любовь (вкладывают в данное понятие некую
смысловую нагрузку), они говорят в большей степени про
эгоистическую любовь, где на первом месте стоит сам вы-
разитель любви (его личностные интересы). Одним словом,
происходит глобальное заблуждение. Хороший пример – это
неправильная любовь к детям. В большинстве случаев по-
добную эгоистическую любовь (неправильную любовь) к де-
тям я наблюдал со стороны матерей. Часто их действия, ко-
торые они называют любовью к своим чадам, приносят, да-
же в среднесрочном плане (в течение нескольких лет), не те
плоды, которых они сами же ожидали. Дети становятся эго-



 
 
 

истами, оказываются привержены вещизму, вырастают ка-
призными, не умеющими преодолевать элементарные жиз-
ненные сложности и т. д. Причина одна. Для ребенка со сто-
роны родителей делается в первую очередь не то, что полез-
но будет ему в дальнейшей жизни, в том числе позволит ему
существенно приблизиться к Царству Божьему, а реализу-
ются свои эгоистические наклонности. Это ярко проявляет-
ся, когда состоятельные матери в одиночестве воспитывают
сыновей. Вводя дополнительное пояснение, делая упор на
христианском понимании любви, мы сразу исключаем част-
ные разночтения (понимания интересов родины) и вводим
истинность интересов страны. Таким образом мы исключа-
ем споры о том, что есть хорошо для России и для гражда-
нина в частности. Соответственно мы приходим к однознач-
ному выводу. А именно, хорошо для страны именно то, что
заповедовал Сын Божий Господь Бог Иисус Христос. И тогда
нет споров. Спор, конечно, никуда не исчезает, но он пере-
ходит уже в совершенно в другую плоскость. В нашем слу-
чае один человек говорит, что готов жертвовать собой ра-
ди истины, которую открыл Бог, и общие интересы России
(в нашем случае) должны быть основаны на этой истине. А
другому человеку и сказать особенно нечего. Все аргумен-
ты – это просто его частное мнение, за которым нет ни исто-
рии, не Божественного откровения, ни исторического опы-
та с положительным результатом. А его мнение может быть
ошибочным, так как это частное мнение. Соответственно он



 
 
 

должен понимать (если способен это делать), что он готов
(если, конечно, готов) отдать свою жизнь за некое собствен-
ное частное мнение, которое может быть банальным заблуж-
дением. И это важно. Отличный пример – Гражданская вой-
на в России. Люди верили в светлое будущее, которое может
быть достигнуто, если уничтожить всё, что связано с истори-
ческим кодом народа (православную религию, дворянство,
купечество, духовенство), стереть с лица земли целые сосло-
вия и т. д. В результате через несколько десятилетий мало
у кого остается сомнений, что это была громадная ошибка
и страшное заблуждение. Но у тех людей был своеобразный
аргумент, на который они могли указывать. Раньше этого
не было, и мы считаем, что новое общество сделает чело-
века счастливым. Сделаем, проживем и посмотрим. Резуль-
тат известен всем. Даже не прошло и ста лет, как резуль-
тат был получен. Несмотря на то что советская система ак-
тивно пропагандировала базовые нравственные ценности, у
них ничего не получилось. И понятно почему. Вывод: люди
должны объединяться на правильном чувстве патриотизма,
во главу которого поставлены истинно христианские ценно-
сти. Кроме того, любовь к родине без понимания христиан-
ской любви очень быстро трансформируется в национализм.
К сожалению, мы это видим не так редко. Что касается того,
на чём должно консолидироваться российское общество, то
мне очевидно: на христианских ценностях, которые должны
быть поставлены во главу угла функционирования государ-



 
 
 

ства. Это очень мощный фундамент, на котором будет сто-
ять Россия и позитивно развиваться в долгосрочном плане.
Естественным образом, те российские территории, где по-
давляющая часть граждан придерживается иных религиоз-
ных убеждений, должны быть наделены особыми полномо-
чиями, которые позволят им сосуществовать в рамках одно-
го большого государства. Все остальные основания, на ко-
торых будет консолидироваться российское общество, рано
или поздно закончатся.

Продолжая тему патриотизма. Вероятнее всего, вы
в курсе ситуации с творческой интеллигенцией, ко-
торая возмущена действиями чиновников по цензу-
рированною и даже ограничением некоторых творче-
ских процессов. Кроме того, в рамках этой «пробле-
мы» прослеживаются агрессивные настроения по от-
ношению к православию, в частности к РПЦ. В связи
с этим несколько вопросов. Ваша общая позиция по
ущемлению творческих планов деятелей искусства? И
как вы думаете, откуда у них такой негатив по отноше-
нию к православию и к Русской православной церк-
ви?

По всей видимости, речь идет о выступлении Константи-
на Райкина на одном из собраний «творческой интеллиген-
ции». Я по-доброму отношусь к гению Константина Райкина
(считаю его российским артистом, входящим в первую сот-



 
 
 

ню столетнего периода СССР – России) и поэтому довольно
внимательно прочитал его выступление. Что сказать, я глу-
боко был расстроен его позицией. Очередной раз я поймал
себя на мысли, что вот так пятнадцатиминутным выступле-
нием можно оставить не очень приятный осадок в отноше-
нии своей персоны (при этом оставаясь великим актером) у
миллионов российских граждан (личное ощущение). Подхо-
дит на ум фраза: «К сожалению, он так и не понял россий-
ский народ». Но давайте всё по порядку. Не хотелось бы по-
дробно разбирать выступление Константина Райкина, но от-
мечу, что он стратегически неправ. Возникает к нему мно-
жество вопросов, но его выступление и позиция есть частное
мнение, а нас интересуют тенденции. Первое. Цензура. Он,
как и некоторые другие деятели искусства, придерживающи-
еся аналогичной позиции по данному вопросу, не совсем по-
нимает смысл и значение данного слова. В настоящий мо-
мент в России нет цензуры. Есть очень мягкая позиция вла-
сти, которая очень тонко и осторожно, по-дружески, с лю-
бовью к ранимым творческим личностям обозначает свою
позицию по некоторым важным вопросам современности. В
конечном итоге кто не поймет мягких пожеланий, в дальней-
шем будет неприятно удивлен. Второе. «Вы обязаны давать
нам (творческим людям) деньги, а что мы будем "творить"
на эти деньги, не ваш (власти) вопрос. Вы мало понимаете в
этих тонких мирах искусства, поэтому разговаривать с вами
(обсуждать тонкую материю творческих процессов) нет осо-



 
 
 

бого смысла». Ну что тут сказать. Глубочайшее заблуждение.
Так в жизни не бывает. Тот, кто платит, тот и устанавлива-
ет параметры дозволенного за использование его финансо-
вых средств. Это аксиома финансовых взаимоотношений на
коммерческой основе. В том числе это касается и взаимоот-
ношений между творческими людьми и государством (вла-
стью). Если кто-то хочет говорить то, что думает (пусть даже
и заблуждается), то обязан всё свое творчество финансиро-
вать сам. Либо найти людей, которые готовы финансировать
его позицию (творчество). Это будет справедливо и логично.
У меня по этому поводу есть личный пример. Когда я хотел
говорить публично об ошибочной экономической политике
государства, о том, что необходимо делать для позитивного
развития нашей страны, я заплатил за эту возможность свои
деньги. Достаточно приличные деньги. И самое интересное,
в течение пяти лет мне никто не сказал и даже не намекнул,
что было бы неплохо подкорректировать редакционную по-
литику. Это при том, что, несмотря на незначительность ти-
ража (10 тысяч экз. печатная версия), журнал поставлялся
в обязательной рассылке в ГД РФ (450 номеров), СФ РФ,
периодически – в администрацию Президента и т. д. А так
как все возмущающиеся – люди публичные, которые име-
ют широкий круг общения, то они вполне могут себе поз-
волить найти спонсоров на свои измышления в области ис-
кусства, при этом не тратя свои собственные средства. Я, ко-
нечно, не знаю годовой бюджет среднего театра, но думаю,



 
 
 

что 600 миллионов рублей в год на его содержание должно
вполне хватить. А если в том числе на странные интерпрета-
ции классики денег не найдется, то значит, не судьба изде-
ваться над классическими произведениями, с одной сторо-
ны, и пропагандировать те вещи, которые не помогают раз-
виваться личности в нормальном русле, с другой стороны.
Третье. Собственная (современная) интерпретация класси-
ческого произведения. Или, как данные творческие лично-
сти говорят, иное прочтение автора. Категорически против.
У меня не так много изданных текстов, но достаточно, чтобы
судить о том, что для писателя категорически неприемлемо,
чтобы кто-то искажал его тексты без его согласия. Либо те,
кто любит этим заниматься, не до конца поняли смысл жиз-
ни, в том числе сами ничего не написали, либо они просто
«творческие извращенцы». Слова, которые используют авто-
ры в своих текстах, знакомы всем. А комбинацию этих слов
составляют конкретные люди. И именно комбинации обще-
известных слов и создают произведения конкретных авто-
ров (как великие, так и не очень). Когда писатель хочет пе-
редать конкретный смысл, он расставляет слова таким обра-
зом, чтобы максимально точно было понятно для читателя,
что он хотел сказать. Какой смысл он вкладывает в конкрет-
ное предложение. Порой на то, чтобы найти слово в пред-
ложении, автор может потратить много времени. Смысл, ду-
маю понятен. У меня поставленная запятая порой имеет су-
щественное значение, не говоря уже о конкретном слове или



 
 
 

предложении, в том числе их очередности. Проходит время,
и после смерти автора некий «творец» берёт текст и говорит,
что автор хотел сказать именно то, что современный «тво-
рец» думает. Мало того, частенько добавляют, что автор так
бы и сказал, если бы жил в наше время. И это в лучшем слу-
чае. Но нередко современные «творцы» просто берут и пере-
иначивают смысл, слова, общую логику произведения в со-
ответствии с их личной трактовкой: «Ничего не знаю, я вижу
именно так». Для автора это недопустимо. В том случае, если
автор жив и дает официальное согласие (не его родственни-
ки и наследники), именно сам художник (по различным при-
чинам), это нормально. Четвертое. В моём понимании ис-
кусство за государственный счет должно быть направлено в
первую очередь на повышение нравственного уровня чело-
века (как минимум). То есть пропагандировать высокие мо-
ральные принципы. Если этого нет, то и денег нет. Пятое.
Агрессивность к РПЦ и к православию. С одной стороны,
для меня позиция таких людей не совсем понятна, это мяг-
ко говоря, но с другой стороны, объяснить это можно только
бесовским сознанием. Позиция не христианина, но здраво-
мыслящего человека: «Ну да, несколько странные эти пра-
вославные. В храмы ходят, молятся, кровь своего Бога пьют.
Непонятно. Но в принципе особого негатива и вреда от них
нет. Какие-то дружные, спокойные (за редким исключени-
ем), не обманывают, не лицемерят, стараются никого не оби-
жать, про спасение души говорят и т. д.». Люди с бесовским



 
 
 

сознанием имеют одну общую позицию: «РПЦ постоянно го-
ворит, как нам жить, вмешивается в государственные дела,
навязывает свое мнение, постоянно нас учит, что есть хо-
рошо, а что плохо и т. д. Одним словом, заколебали». По-
добным людям мне всегда хочется задать вопрос: «А зако-
ны блаженства чем плохи для человека?» «Конкретно в чём
негативное влияние РПЦ на личность?» Подобных вопросов
множество. И люди с «бесовским» мышлением не знают, что
на это ответить. Им просто некомфортно в жизни, когда идет
речь о Боге. Их это бесит. С этим вряд ли что-то можно сде-
лать. Будем просить Бога, чтобы их души были излечены.
Шестое. Кто они, эти люди? Враги России? Доброжелатели?
Я думаю, что они просто так видят мир. И вероятнее все-
го, в подобных измышлениях их личной вины нет. Конечно,
сложно назвать их друзьями российского народа, так как они
не стремятся развивать в человеке то лучшее, что было за-
ложено Богом, а именно, стремление души человека к Боже-
ственному. В первую очередь любовь (доброжелательное и
благожелательное отношение ко всем людям). По возможно-
сти таким людям нужно объяснять. Объяснить, по всей ви-
димости, нельзя, но объяснять необходимо.

Всё чаше в СМИ поднимается вопрос относительно
существенных доходов руководителей госкомпаний.
На большой пресс-конференции президенту России
также был задан подобный вопрос. Речь шла о строи-



 
 
 

тельстве господином Сечиным загородного дома. На
что президент ответил, что нужно быть «поскром-
нее». «Это касается и премий, и доходов. Даже если
это возможно в рамках закона, то нужно понимать, в
какой стране мы живем, и не раздражать людей». И
добавил, что он об этом постоянно им говорит. Объ-
ясните, пожалуйста. Сформирован образ В. В. Пути-
на как единовластного хозяина «земли русской», ко-
торый решает сложнейшие вопросы современности,
борется по всему миру с терроризмом, противостоит
агрессивной риторике некоторых западных «партне-
ров», а такой простой вопрос, как ограничить сверх-
доходы некоторых граждан, работающих, в том чис-
ле, в государственных компаниях, никак не может ре-
шить? Кроме этого получается, что президент им го-
ворит, что нужно быть поскромнее, а они его не слу-
шают.

Здесь несколько больших вопросов. Первое. Частный слу-
чай. Ответ президента. Когда я прочитал дословно ответ, то
бы слегка удивлен. Смысл его таков, что большие доходы
неуместны именно в России. А если бы эта была не Россия?
Мы какого ответа ждали от президента? Что это в принци-
пе неправильно – выписывать себе (соблюдая все корпора-
тивные процедуры) столь огромные доходы, которые в ты-
сячу раз выше среднероссийского дохода, и выглядит как
элементарная алчность. Но президент акцентировал внима-



 
 
 

ние именно на том, что не нужно раздражать людей свои-
ми расходами (доходами). То есть в безумных доходах ниче-
го страшного нет, но в публичных тратах нужно понимать,
где живете. Вероятнее всего, в этом может и быть частич-
ный ответ на вопрос, почему президента не слушают его под-
чиненные, некоторые из которых являются его друзьями и
товарищами. Второе. Почему президент на словах призыва-
ет к ограничению в получении сверхдоходов, а на практике
«воз и ныне там». Полномочия решить данный вопрос у него
имеются. Немного из другой области, но стоит добавить. По-
чему президент просит не избирать чиновников в академи-
ки РАН, а их избирают? Мало того, чтобы кого-то избрали,
необходимо быть выдвинутым с личного согласия. Стран-
но. Рядовому россиянину сложно себе представить ситуа-
цию, когда начальник рекомендует не делать определенных
вещей, а подчиненный игнорирует эти рекомендации. Но в
высших, да и не только в высших, эшелонах власти несколь-
ко иная субординация (по факту). Но как такое может быть
в принципе? Я думал над этим вопросом. Ответ, который
не дискредитирует авторитет национального лидера, лишь
один. У руководителя есть карт-бланш на реализацию некой
стратегии. Достижение конкретных целей. Как он будет их
реализовывать, это его выбор. Руководитель принял реше-
ние, что поставленные задачи он может реализовать имен-
но с теми людьми, которые у всех на виду. При этом пони-
мая, что у них есть определенные недостатки (мягко сказать



 
 
 

(сребролюбие и зашкаливающий уровень тщеславия)), с ко-
торыми приходится мириться. Вместе с тем он их предупре-
ждает, что не нужно так себя вести (в дальнейшем это будет
серьезным аргументом для определенного исхода событий).
Но, к сожалению, они этого не понимают. Ну что тут сказать.
Было бы неплохо напомнить им всем историю Меншикова.
Может быть, тогда у них проснется инстинкт самосохране-
ния? Странно, почему они не хотят думать на 5–20 лет впе-
ред. Одновременно я вспоминаю важный элемент управле-
ния Византийской империей. Важен результат. И если его
можно купить, то почему бы и не купить. Третье. Почему эти
люди с доходами в миллионы долларов в год не понимают
очевидного? Почему они не хотят видеть своего не совсем
радужного будущего и своего поведения со стороны десят-
ков миллионов российских граждан? Я не знаю логику их
рассуждений. Мне их позиция не совсем понятна. Я помню,
был момент, когда я изучал очередной ежеквартальный от-
чет компании, которая функционирует в сложных климати-
ческих условиях. Раздел «фонд заработной платы за 9 меся-
цев». Общее количество работающих – до 4 000 человек. Од-
новременно просматривал новости. И моему возмущению
не было предела, когда начисленный доход всех сотрудников
этой компании совпал по величине с начисленным доходом
правления одной из государственных компаний, состоящей
из 20 человек. Четвертое. Лично моя позиция по данному
вопросу. Я понимаю, что жизнь сложна, неоднозначна, мно-



 
 
 

го различных нюансов и вопросов, которые требуют неор-
динарного подхода. Я также понимаю, что есть секретность
многих решений и т. д. Исходя из этого считаю, что в теку-
щих курсовых параметрах максимальный уровень дохода ру-
ководителя компании, где государство имеет как минимум
контрольный пакет акций, не должен превышать 60 млн руб.
в год. Этих средств достаточно, чтобы после пяти лет рабо-
ты иметь тот уровень жизни, который соответствовал уров-
ню информированности конкретного человека на конкрет-
ной должности. Всё, что выше данной цифры, это финансо-
вое и моральное извращение и неуважение к российскому
народу с одновременными элементами подрыва доверия к
власти как к институту, особенно в стране, где первые лица
публично исповедуют православие.

Чтобы закончить эту тему, хотелось бы напомнить неко-
торым чиновникам, да и не только, слова апостола Павла:
«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Кроме
этого, было бы не лишним для многих людей помнить слова
из Притч Соломона: «У ненасытимости две дочери: "давай,
давай!"».

Заканчивая интервью, нельзя не затронуть одно из
важнейших событий двух последних лет. Война в Си-
рии и участие в ней России. По вашему мнению, чем
всё это закончится?

Начну с участия в сирийских событиях России. Так как я



 
 
 

не специалист по ближневосточным проблемам, которым не
одна сотня лет, не специалист в военной области, то, исходя
из результатов ранее принятых руководством страны страте-
гических решений по другим внешнеполитическим вопро-
сам, я полностью доверяю в этом плане руководству страны.
Раз решения приняты, в части помощи сирийскому прави-
тельству, то значит, так нужно. Чем закончится. Вероятнее
всего, созданием курдского государства. Да, некоторым стра-
нам придется поделиться частью своей территории. Такова
жизнь и историческая справедливость. Народ численностью
не менее 40 млн человек заслуживает иметь собственное го-
сударство.

Какими словами вы бы хотели закончить интер-
вью?

Я не буду оригинальным и пожелаю всем людям крепкого
здоровья и успехов в добрых и благих делах!

Интервью: Елена Крутова

Интервью 2009 года

Павел Кравченко: «Основные проблемы отече-
ственной экономики находятся внутри системы»

Наступил долгожданный 2009 год. Уже несколь-



 
 
 

ко месяцев, как радужно феерические комментарии
аналитиков сменились глубоко депрессивными про-
гнозами об экономическом будущем России. Ситуа-
ция крайне сложная, а недоумение финансовых гу-
ру по вопросам стабилизации российской экономики
все больше настораживает. В течение 2007–2008 го-
дов в журнале публиковались статьи и письма главно-
го редактора, который неоднократно подчеркивал се-
рьезность складывающихся негативных тенденций в
отечественной экономике. Пристальное внимание об-
ращалось на факторы, которые в ближайшее время
спровоцируют финансовый и экономический кризис.
Также были даны рекомендации, позволяющие избе-
жать сложности в развитии не только экономической
системы, но и государства в целом. Как жить дальше?
Какие необходимо принимать меры для исправления
текущей экономической ситуации в стране? Об этом и
о многом другом мы беседуем с главным редактором
журнала «Портфельный инвестор» Павлом Павлови-
чем Кравченко.

– Рассуждая на данную тему, необходимо остановиться на
нескольких важных моментах. Первое – Россия должна быть
благодарна, что всё это случилось именно в 2008 году, а не
в 2009 или 2010-м. Вероятнее всего, там, наверху, пока еще
не так плохо относятся к нашей стране. Еще год-два, и прак-
тически ничего нельзя было бы сделать. Правительство так



 
 
 

и не хочет понять, что основные проблемы отечественной
экономики находятся внутри системы и лишь 10–20 % – это
экспортируемые сложности. Если этого не осознать, то рос-
сийская экономика так и будет зависеть от факторов, на ко-
торые мы не можем воздействовать в полной мере. Здесь не
нужно быть гением финансовой мысли. Цифры говорят са-
ми за себя. 2007 год. Среднегодовая стоимость нефти – 69
долл./барр.; экспорт – 340 млрд долл.; импорт – 226 млрд
долл.; платежный баланс – плюс 80 млрд долл.; внешний долг
– 430 млрд долл. Темп роста импорта вышел на уровень 40–
45 % в год. 2008 год. Среднегодовая стоимость нефти – 94
долл./барр.; экспорт – 460 млрд долл.; импорт – 290 млрд
долл.; платежный баланс – плюс 90 млрд долл.; внешний долг
– 550 млрд долл. Предполагаем, что всё, что случилось, про-
изошло бы в 2009 году. Уровень импорта выходил бы на
360–400 млрд долл.; внешний долг был бы не менее 600 млрд
долл. Резкое снижение стоимости нефти привело бы к отри-
цательному счету текущих операций в размере не менее ми-
нус 50–70 млрд долл. Соответственно, утечка капитала была
бы как минимум 150–180 млрд долл., и курс доллара соста-
вил бы не менее 100 руб./ долл. Чувствуете разницу? Был бы
1998 год. Единственное отличие – тогда внешний долг со-
ставлял всего 130–140 млрд долл. Если бы всё то же самое,
но в 2010 году, то мы увидели бы 1991 год. Так что России,
ее руководству и народу в целом крупно повезло. Я искренне
надеюсь, что розовые очки с глаз российского правительства



 
 
 

слетели и разбились вдребезги.
Насколько долго продлится в нашей стране экономиче-

ский спад, полностью зависит от руководства страны.
Именно сейчас наступил момент, когда есть возможность

полностью поменять экономическую политику.

– Предпринимаемые действия правительства мож-
но отнести к реализации плана по воплощению в
жизнь новой экономической политики?

– К сожалению, всё, что делается сейчас, это латание дыр.
В настоящий момент никто не пытается устранить систем-
ную ошибку в экономике, которая была искусственно зало-
жена несколько десятилетий назад. Предполагается, что де-
вальвация сможет решить проблему исправления счета теку-
щих операций. Но это иллюзия. Возможно, она позволит со-
кратить импорт, но это всего лишь выигрыш во времени или
своеобразная отсрочка платежа, не более того. Но уже сей-
час очевидно: то, что делалось в течение последних несколь-
ких лет в отношении популяризации рубля, полностью про-
валилось. Мне сложно сказать, сколько потребуется време-
ни, чтобы вернуться на исходные позиции.

Отвечая на предыдущий вопрос, можно с уверенностью
сказать, что одним из выходов из сложившейся ситуации мо-
жет стать повышение стоимости на нефть до уровня 70–90
долл./барр. Опять же, к глубокому моему сожалению, рос-
сийская экономика стала «нефтегазоманом». Всё как у нар-



 
 
 

команов и алкоголиков. Нужна доза. Чем дольше больной си-
дит на допинге, тем большая нужна доза. Прошло каких-то
семь лет, а для нас уже стоимость нефти в 35–40 долл./барр.
является критическим значением.

С каждым годом для поддержания текущего состояния
экономики стоимость нефти должна увеличиваться. Но мне
кажется, что данная конструкция совершенно неприемле-
ма для такой страны, как наша. Исходя из этого, у прави-
тельства нет иного выхода, кроме как перейти к совершенно
другой экономической политике, которая бы способствова-
ла устойчивому и долгосрочному развитию страны в целом.

–  Главные вопросы жизни «кто виноват?» и «что
делать?» неминуемы. В прошлом году вы много писа-
ли о том, что должно было произойти, и в итоге это
произошло. На сегодняшний день ситуация требует
важных радикальных шагов со стороны руководства
страны. Какие, на ваш взгляд, наиважнейшие меро-
приятия будут способствовать выходу отечественной
экономики из кризиса?

– Первое решение – создание Национального экономиче-
ского совета при Президенте. Аналог одного из исполнитель-
ных органов США.

– Практически с начала выхода журнала (2006 год)
вы постоянно пропагандируете идею создания эко-



 
 
 

номического совета при президенте страны. Неужели
это настолько важно и необходимо в качестве перво-
очередной задачи?

– Создание данного органа – это жизненно необходимое
решение. Это близко к «мойте руки перед едой», особенно
если вы находитесь в Индии, в районе, где живут малоиму-
щие граждане. В любой стране должна быть экономическая
политика. Мало того, что она должна быть, она обязана быть
«глубокой». Экономическую политику провозглашает пре-
зидент. Кто готовит президенту позицию по данному вопро-
су? В нашей стране никто этого не знает. Думаю, основыва-
ясь на принятых (не принятых) решениях, что у нас в стра-
не нет экономической политики. Есть определенное видение
процессов, связанных с экономикой (к сожалению, в значи-
тельной мере ошибочное), но это не стратегия. Исходя из
логики и достаточной разумности должна быть следующая
конструкция. Кандидат в президенты идет с программой, где
основное место занимает экономическая политика, позволя-
ющая развиваться государству. Кто бы и что бы ни говорил,
экономика – это первичное. Всё остальное, включая поли-
тическое устройство страны, подстраивается под экономи-
ческое развитие. Экономическую политику кандидату в пре-
зиденты готовят экономисты (раз ему готовят конкретные
люди, то он в большей степени с ними согласен). Кандидат
в президенты выиграл выборы, соответственно, необходимо
выполнять обещания. Так как всё давно посчитано, то необ-



 
 
 

ходим орган, который вырабатывает конкретный план меро-
приятий по воплощению экономической политики в жизнь.
В этом случае все избиратели знают, кто персонально (фами-
лии ученых – членов экономического совета) стоит за при-
нятием решений в государстве. В дальнейшем – либо эф-
фективная политика, либо нет. Что происходит в настоящий
момент? Никто ни за что не отвечает. Кто реально стоит за
предложениями президенту по развитию страны в области
экономики, является большой загадкой. В настоящий же мо-
мент создание данного органа исполнительной власти поз-
волит, прежде чем предлагать стратегические решения в об-
ласти новой экономической политики, внятно сформулиро-
вать и доказать, что экономическая политика последних два-
дцати лет была ошибочной; описать модель текущего кри-
зиса и т. д. Уже потом, после того как люди, принимающие
решения в государстве, с этим согласятся, можно двигаться
дальше.

–  Вы, кажется, постоянно снимаете ответствен-
ность с первых лиц государства. Царь хороший – кня-
зья с боярами плохие?

– Абсолютно не снимаю. За всё отвечает руководитель,
и просчеты в кадровой политике – это, естественно, его
недоработка. Но формальная ответственность лежит в боль-
шей степени на тех людях, которые убеждали руководителей
страны, что их предложения в области экономического раз-



 
 
 

вития государства являются правильным и единственно вер-
ным решением. Естественным образом, я исключаю ситуа-
цию, при которой чиновники, отвечающие за данные вопро-
сы, предлагали совершенно другие решения, а руководитель
страны их отвергал. Так как все на своих местах, соответ-
ственно, этого не было. Либо экономист, понимающий, куда
идет экономика страны, подавал бы каждую неделю служеб-
ную записку, и в конечном счете его бы выгнали за то, что он
бы написал докладную в прокуратуру и ФСБ (либо прислу-
шались). Если бы его не уволили, то через год он бы ушел
сам, так как понимал бы, что в чем-то подвох. Делаю вывод:
«экономисты» длительное время вводили руководство стра-
ны в заблуждение (если мягко сказать). Теоретически мог
быть сговор, но это другая история, о которой лучше не ду-
мать. Но если быть до конца откровенным, если мне пока-
зали бы развивающуюся ситуацию (без привязки к конкрет-
ному государству) и попросили прокомментировать, то по-
зиция была бы следующей: с вероятностью не менее 75 %
прослеживаются элементы «схемы», способствующей выво-
ду валютных средств из страны.

– Вернемся в безопасное русло. Допустим, экономи-
ческий совет. Можете назвать нескольких ученых, ко-
торые могли бы сейчас там находиться? Кстати, вы
бы включили в него бывшего советника по экономике
Владимира Владимировича Путина Андрея Илларио-



 
 
 

нова?
– Конечно нет. Во-первых, от него идет сплошной нега-

тив. Думаю, это врожденная черта характера. Я помню нашу
заочную полемику в 2001 году, когда я его критиковал за па-
никерство. Если я правильно помню, то в течение несколь-
ких месяцев происходило снижение темпов ряда экономи-
ческих показателей. Вместо того чтобы как-то подбодрить
экономических субъектов (он уже являлся советником пре-
зидента), он начал паниковать. Деталей не помню, но вывод
был следующий, близко к тексту: «На флоте паникерам на-
девают мешок на голову и выкидывают за борт». Меня это
тогда сильно возмутило. Также я бы его не взял еще по ряду
причин. Было очень смешно, когда он по центральным ка-
налам показывал график движения курса акций РАО с ком-
ментариями относительно того, что с приходом Чубайса в
РАО (критиковал, что плохой менеджмент, инвесторы про-
дают акции и т. д.) началось снижение капитализации ком-
пании. Детский сад какой-то. Всё дело в том, что после под-
ведения результатов выборов президента в марте 2000 года
(когда стало известно, кто им будет) акции начали снижать-
ся, и в течение девяти месяцев падение составило 50 %.

Также считаю абсолютно недопустимой ситуацию, когда
советник президента публично и агрессивно критикует дей-
ствия своего начальника или других органов исполнитель-
ной власти. В этом нет никакой логики. Ни с позиции этики:
не нравится, что тебя не слушают, – собирай вещи и уходи,



 
 
 

ни с позиции здравого смысла: у тебя есть возможность, ес-
ли ты с чем-то не согласен, довести свою позицию до руко-
водства страны. Устраивать шоу – это уже политика. Одним
словом, даже близко не подпустил бы.

Между прочим, идею создания Стабилизационного фон-
да почему-то приписывают ему. Еще в 2001 году на страни-
цах журнала «Финансовый менеджмент» мной было предло-
жено создание такого фонда, с рекомендацией внимательно
прочитать историю из Библии про Иосифа. Эту же историю
рассказал Кудрин в Государственной Думе в 2008 году.

Что касается персоналий, то я об этом не думал, однако в
качестве эксперта в обязательном порядке привлек бы Вик-
тора Владимировича Геращенко. С точки зрения объема зна-
ний в банковской сфере равных ему нет. Правда, в октябре
он меня несколько удивил, когда в одной из передач по теле-
видению на вопрос, куда бы он порекомендовал вкладывать
деньги, ответил, что в недвижимость.

Могу назвать, из каких областей должны быть специа-
листы. Макроэкономика, банковская сфера, специалист по
ценным бумагам, сельскому хозяйству, строительству и др.
Как максимум, без начальника и его заместителя, постоян-
ных членов не более десяти человек. Могут быть эксперты
(не на постоянной основе).

С точки зрения статуса постоянные члены приравнивают-
ся к уровню заместителей министра. Начальник – ранг ви-
це-премьера, заместитель или заместители – в ранге мини-



 
 
 

стров. Общий штат сотрудников на постоянной основе не бо-
лее пятидесяти человек.

– Довольно «скромно».
–  Куда скромнее. Раз вы так считаете, то про уровень

оплаты труда говорить не буду. Согласен, что статусно, но
круг вопросов достаточно широкий. Разработка экономиче-
ской стратегии страны того требует.

– С первым решением разобрались. Какое второе
решение?

– Решение текущих проблем. Всё просто. Что сделано, то
сделано. Пока с повестки дня не снимется вопрос о дальней-
шей существенной девальвации рубля, ни о каких серьезных
изменениях в переломе нынешней ситуации в экономике го-
ворить не приходится. Почему это важно, говорить не бу-
ду, так как это элементарные вещи. Соответственно, необ-
ходимо устранять фундаментальные причины, связанные с
общим притоком и оттоком валюты. Принять меры, способ-
ствующие большему притоку валюты в страну и меньшему
ее оттоку. В срочном порядке необходимо ограничить неле-
гальную утечку капитала (не менее 40 млрд долл. в год). На
каждый миллиард долларов посадить по проверяющему. Все
сомнительные операции по оплате импорта остановить. По
итогам 2008 года по статье платежного баланса «Транспорт-
ные средства, машины и оборудование» пройдет не менее



 
 
 

130 млрд долл. Дал бы указание компаниям с государствен-
ным участием реализовать всю валютную выручку. Повы-
сил бы норму обязательных резервов на привлечение внеш-
них займов в СКВ (запретительный характер). Объявил бы
о программе перекредитования внешних займов коммерче-
ских структур за счет валютных средств государства. Запре-
тил бы выдачу валютных кредитов населению (на первом
этапе). Соответственно, источником размещения валютных
вкладов в стране стал бы Банк развития (7 % в долл. и 6 % в
евро). Максимальная ставка привлечения для населения на-
ходилась бы на уровне 5,5 и 4,5 % соответственно. Вышел
бы на внешний рынок с заявкой в 100 млрд долл. под 6 %
годовых сроком на 10–20 лет.

Это что касается сверхсрочных решений.

– Вы предлагаете запретить выдачу валютных зай-
мов всем экономическим субъектам, а вклады в СКВ
разместить в Банке развития. Не радикально ли? С
какой стати государство должно брать на себя обя-
зательства по внешним займам коммерческих струк-
тур? Не смогут отдать, пусть их банкротят.

–  Я не думаю, что данные решения радикальные. Если
вспомнить, что было, когда к власти пришел Рузвельт (вы-
шел федеральный закон о сдаче всего золота в ФРС – как
наличного, так и безналичного). К сожалению, в настоящий
момент это единственно возможные решения для конкрет-



 
 
 

ной ситуации. Я не зря сказал: что сделано, то сделано. Ес-
ли руководство страны желает серьезного устойчивого раз-
вития страны в целом, то оно вынуждено будет идти на эти
меры. Есть другое решение – ограничение движения капи-
тала. Мораторий на выплату внешних займов и доходов по
ним. Введение месячного периода задержки оплаты счетов
по контрактам, пока не будут установлены все нюансы сдел-
ки и т. д. Необходимо помнить, что на 1 октября внешний
долг РФ составляет 540 млрд долларов. При среднегодовой
цене на нефть ниже 40 долл./барр. счет текущих операций
будет отрицательным. Точную цифру сказать нельзя, так как
неизвестен курс рубля. Сумму резервов вы знаете – 425 млрд
долл. Чтобы сработать в ноль, необходимо при данных усло-
виях девальвировать рубль до момента, пока не произойдет
резкое сокращение потребления импорта (включая услуги).
Это означает существенное падение реальных доходов насе-
ления. У девальвации минусов больше, нежели плюсов. В
результате невозможность обслуживания внешних долгов. Я
еще не сказал про отток капитала (более 120 млрд долл. за
2008 год). Можно добавить, что изменение стоимости нефти
– это искусственный процесс, за которым известно кто стоит.
Могу сказать, какой курс рубля мы увидим, если среднего-
довая стоимость нефти будет ниже 30 долл./барр. – 100 руб./
долл. А если США продержит нефть на низком уровне один
год? А если два, три? Вспомните СССР и 1998 год. Я же го-
ворю, что нужно делать, чтобы этого не случилось. В настоя-



 
 
 

щий момент что-то можно еще предпринять, как я уже гово-
рил неоднократно, нашей стране просто повезло, что всё слу-
чилось в 2008 году. Если бы всё то же самое произошло че-
рез год, то курс уже был бы как минимум 100 руб./долл. и не
обошлось бы без принятия решений, которые можно назвать
не совсем рыночными. В общем, у правительства есть шанс,
который позволяет в конечном итоге сделать мощный рывок
вперед. Я бы сказал, даже переместиться в другую плоскость.
Но это отдельная тема.

Что касается частных предприятий. Всё до банальности
просто. Национальная экономика с точки зрения государ-
ства – это одна семья. Если бестолковому сыну или дочке
необходимо отдавать долги и в случае их невозврата соб-
ственность семьи (неважно, кто в какой квартире живет) бу-
дет потеряна навсегда, то очевидно, что глава семьи, если
не даст ребенку взаймы, окажется полным идиотом. Также
будет логичным, если после предоставления займа отец по-
требует переписать квартиру на себя (для исключения по-
вторения аналогичной ситуации) и, кроме этого, попросит
маму следить за этой квартирой (сделает дубликат ключей),
чтобы в ней дружки-алкоголики не собирались. Очевидно,
что государство может привлечь заём по более низкой став-
ке, чем бестолковые «дети» (в нашем случае коммерческие
предприятия вне зависимости доли государства в их акцио-
нерном капитале). В этом случае идет явная экономия бюд-
жета семьи. Всё достаточно логично. В экономике аргумен-



 
 
 

тов для воплощения в жизнь данной схемы гораздо больше –
рабочие места и общее развитие страны. Если компания ста-
новится банкротом: люди на улице, пособие по безработи-
це, депрессия, снижение выпуска продукции… революция.
Я умышленно перескочил через некоторые причинно-след-
ственные связи, но в конечном итоге дело может закончиться
подобным образом. Это с позиции государства. С точки зре-
ния частного предпринимателя, который не имеет отноше-
ния к данной истории, всё, естественно, неправильно. Мож-
но рассуждать дальше. Экспортеру сырья это на руку, так как
сложившаяся ситуация приведет к существенной девальва-
ции рубля. Издержки уменьшаются, а выручка не изменяет-
ся (при прочих равных условиях). Импортер будет явно на
стороне государства, так как девальвация и безработица бу-
дут снижать его прибыль (уменьшение доходов (безработи-
ца) и рост цен на продукцию). Одним словом, таких катего-
рий множество. Именно поэтому я искренне убежден, что
российская экономика обречена на развитие в рамках госу-
дарственного капитализма. Я всё чаще думаю о руководите-
лях СССР (до Горбачева), которые держали экономику за-
крытой. Одна из причин – невозможность в долгосрочном
плане обеспечить население импортом. Пример очень про-
стой. Импорт товаров в 2007–2008 годах – 230–290  млрд
долл. Понятно, что процентов 30 % – лжеимпорт, но всё же.
Добавляем сюда услуги – 59–76  млрд долл., где, по моим
оценкам, также присутствуют незаконно выведенные сред-



 
 
 

ства. Получаем по итогам 2007 года не менее 190 млрд долл.
и  240  млрд долл. в  2008 году. А какой же был экспорт в
СССР до 1974 года? Не более 21 млрд долл.; в 1980 году –
50 млрд долл.; в 1990-м – 90 млрд долл. До 2003 года объ-
ём товарного экспорта не превышал 110  млрд долл. Сюда
также необходимо добавить внешние займы (их надо обслу-
живать), и получится вообще удивительная картина. До Гор-
бачева долги были незначительными, а в 1998 году внешний
долг насчитывал около 140 млрд долл. В настоящий же мо-
мент – 540 млрд долл. Даже если учитывать инфляцию, то
очевидно, что российская экономика не могла себе позво-
лить импорт в принципе. Отсюда и закрытость. Выводы де-
лайте сами. Очевидно, что мир изменился и полностью дер-
жать экономику страны закрытой – полная глупость. Соот-
ветственно, нужны базовые решения, позволяющие пользо-
ваться благами глобализации (они очевидны), но при этом
не делать системных ошибок, которые в конечном итоге об-
ходятся очень дорого государству в целом.

– Да, всё не так хорошо, как думалось. Какой вы-
ход?

–  Создание Национального экономического совета. В
этом случае нельзя будет всё списывать на «неуловимого»
Джона и происки врагов, которые, между прочим, находятся
в том числе и на территории страны.

– Из приведенных данных отчетливо видно, что экономи-



 
 
 

ческая политика последних десятилетий не совсем верная.
– Это мягко сказать. Я не могу ответить на вопрос, почему

руководители страны не пытались изменить ситуацию. Во-
просов очень много, и наиболее серьезные – к М. С. Горба-
чеву и В. В. Путину. К первому – зачем отдал валютные по-
токи в частные руки и при этом частично открыл границы? К
В. В. Путину – почему не воспользовался благоприятной си-
туацией, когда всё, о чём я говорил выше, можно было осу-
ществить в спокойной обстановке, особенно во второй срок
правления? В настоящий момент есть шанс двум политикам
войти в историю в качестве великих реформаторов. Класси-
ческая связка: плохой – хороший полицейский. Кто время
упустил – тот, естественно, плохой. На ком текущая ответ-
ственность – тот хороший. Есть уникальная возможность из-
менить ход событий на ближайшие пятьдесят лет и вывести
российскую экономику на соответствующий уровень. Конеч-
но, для этого необходимы кардинальные решения, особенно
в области валютной политики.

– Затерялся Б. Н. Ельцин.
– Никуда он не затерялся. Он уже в истории. Практически

мало кто понимает его историческую миссию.

– И какова же была его миссия?
– Избежать крови при переходе от одной системы к дру-

гой. При этом сохранить целостность страны. Он с данной



 
 
 

задачей справился на 100 %. С точки зрения экономики у
него не было возможностей что-то кардинально поменять.
После смерти первого президента России я дал оценку его
деятельности в одном из номеров журнала. Несмотря на раз-
личные нюансы, у него не было стратегических ошибок.

– В журнале опубликованы ваши письма руководи-
телям страны, в которых вы предупреждали о гряду-
щих экономических сложностях, с которыми страна
столкнется в последнее время. Была ли реакция со
стороны адресатов? С вами кто-то связывался для бо-
лее подробного изучения вопроса, касающегося в ко-
нечном итоге безопасности государства?

– На мое первое письмо (отправленное 27 адресатам) я
получил три официальных ответа. Отозвались Счетная па-
лата, Совет Федерации и Комитет Государственной Думы по
безопасности. Мог быть еще один ответ из ФСБ, но на во-
прос, нужен ли мне официальный ответ, я сказал, что не ну-
жен. Более объемный ответ был получен из Государственной
Думы (переправили ответ ЦБ РФ [направили им запрос]).
Мне бы не хотелось в очередной раз ставить в неловкое по-
ложение руководство ЦБ (ответ опубликован), так как всё,
что хотел сказать, я им сообщил. Самый лучший рефери –
это время. Я говорил: вы допускаете стратегические ошиб-
ки, они говорили, что всё нормально, тем самым вводя в за-
блуждение руководство страны. Сейчас всё встало на свои



 
 
 

места. Вывод может сделать каждый. Для меня до сих пор
загадка, почему они не видели того, что было очевидным?
Думаю, что фразой «экономическая близорукость» вряд ли
можно объяснить их полное бездействие.

Что касается Совета Федерации и Счетной палаты, то, су-
дя по ответам, они полностью разделяли мою озабоченность.

– У вас было еще одно любопытное письмо, адре-
сованное Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. С его
стороны была ли реакция? Он его получил?

– Не знаю. Письмо было отправлено на его личную элек-
тронную почту. Справляться о получении я не стал, так как
посчитал это не совсем корректным. Основная цель письма
была не в ответе конкретно Владимиру Соловьеву и не в до-
казывании того, что, прежде чем говорить в прямом эфире
о наличии ученой степени, необходимо изучить некоторые
финансовые вопросы более пристально. Мне хотелось еще
раз поднять вопрос о проблеме внешнего долга страны, кото-
рый просто чудовищный. А по словам Владимира Рудольфо-
вича, «несущественный». Кроме этого, указать на то, в какой
последовательности будет происходить ухудшение экономи-
ческой ситуации в России (так всё и произошло). С моей сто-
роны это была очередная попытка донести до людей, кото-
рые отвечают за решения, что необходимо в срочном поряд-
ке принимать экстренные меры. Я до сих пор не могу понять,
почему наверху не видели простых вещей.



 
 
 

– Почему вы с иронией относитесь к людям, кото-
рые кичатся своими заслугами, в данном случае нали-
чием ученой степени? Сами-то вы тоже к. э. н.

– Вероятнее всего, здесь нет ничего личного. Это общая
позиция по отношению к людям, имеющим ученую степень,
но не занимающимся научной деятельностью. Возможно, это
связано с девальвацией данного звания. Если быть откровен-
ным, то я себя не могу назвать полноценным ученым. Всё
относительно. Возможно, мне есть с чем сравнивать. Мне
довелось общаться с настоящими учеными, которые посвя-
тили жизнь изучению того или иного вопроса. Глубина зна-
ний предмета исследования у них настолько велика, что ты
рядом с ними просто пионер. При том что в моей диссер-
тации были новые идеи, которые прошли апробирование на
практике. Одним словом, была новизна в предмете иссле-
дования. Помню забавный случай, связанный с данным во-
просом, который серьезно повлиял на мое отношение к уче-
ным степеням. После присвоения ВАК звания к. э. н. (в 32
года) я решил форсировать события. В течение следующих
двух лет выйти на защиту докторской. Когда я поделился
своими планами с серьезными учеными, то был издеватель-
ски осмеян. Фразу, которая была произнесена, я запомнил
на всю жизнь. «Сынок, если ты не хочешь, чтобы над тобой
смеялись настоящие ученые, то раньше 45 лет даже не думай
выходить на защиту ученой степени доктора экономических



 
 
 

наук. Существует лишь несколько предметов исследования,
в которых человек может претендовать на столь высокое зва-
ние в столь юном возрасте: физика, математика и химия. Всё
остальное это "дешевые понты", которые ничего не стоят».
Считаю, что эти слова совершенно правильные. После того
случая на людей, которые по нескольку раз в течение корот-
кого промежутка времени напоминают всем, что они имеют
ученую степень, я смотрю с усмешкой. Быть ученым – это
большой труд, за которым стоят годы исследований, на кото-
рые тратятся не менее 7–10 часов ежедневно. Всё остальное
– пижонство и тщеславие.

– Если я вас правильно поняла, то до докторской
еще далеко?

– Да, вы всё правильно поняли, но если будет время, то
постараюсь выйти на защиту докторской в 2010 году. Где-
то в 38 лет. Причина одна: есть что предложить, особенно с
учетом сложившейся экономической ситуации в стране. Но
всегда необходимо помнить народную мудрость: мы предпо-
лагаем, а Бог располагает. Время покажет.

– Предлагаю на время отвлечься от макроэкономи-
ки. Что можно сказать о журнале «Портфельный ин-
вестор» как о проекте в целом? С точки зрения рента-
бельности насколько журнал эффективен? Текущее
состояние дел находится в рамках прогноза?



 
 
 

– Если говорить о проекте в целом, но в настоящий мо-
мент мы находимся на первом этапе. Причина одна – недо-
статочный платежеспособный спрос, который позволял бы
развивать издание. Другими словами, расходы превышают
доходы, так что с точки зрения рентабельности выпуск жур-
нала является убыточным мероприятием (при существую-
щих издержках). В настоящий момент работаем в направле-
нии изменения издателя журнала. Если нам это удастся, то
экономия на расходах может составить до 80 000 долл. Сей-
час для нас главное – чтобы журнал выходил.

– Текущее состояние дел – это ошибка менеджмен-
та? Или продукт не востребован? Или какие-то другие
причины?

– Основная причина всё же в недостаточной востребован-
ности журнала в том виде, в котором он существует. Всё идет
именно от этого. Есть два основных направления развития
печатного СМИ. Первый – значительные деньги и «ширпо-
требовская» тема. После раскрутки журнала появляется ти-
раж (рекламные площади), который продается рекламодате-
лям. В нашем случае бюджет должен был составлять не ме-
нее 5 млн долл. в  течение трех лет. Этого достаточно для
реализации 4050  тыс. экземпляров в месяц. Второй путь
несколько проще, он менее рискованный. Есть пул рекламо-
дателей, готовых платить за конкретную аудиторию конкрет-
ные деньги. Расчет идет от дохода, который известен. Все



 
 
 

остальные варианты являются сверхрискованными и состо-
яться могут в основном за счет уникальности продукта.

Запуская проект с бюджетом в 1 млн долл., я рассчитывал
именно на уникальность продукта. Кроме этого, у меня был
козырь. Я знал, что будет с финансовой ситуацией, и в тече-
ние последних двух лет предупреждал об этом. Когда вокруг
говорили, что всё будет хорошо, я придерживался совершен-
но другой позиции. Я предполагал, что, когда жизнь докажет
мою правоту, люди начнут более активно спрашивать имен-
но наш продукт. Мне казалось, что это логично. Однако в
настоящий момент это практически не ощущается.

Сегодня я могу сделать окончательный вывод: мне не уда-
лось убедить читателя, что журнал нужен именно ему, что
внимательное изучение статей позволяет решать ряд стра-
тегических задач: получение достоверной отфильтрованной
информации; альтернативное мнение по широкому спектру
вопросов; повышение финансовой грамотности и др.

Основной аргумент читателей, которые, как правило, не
погружаются в материал, – журнал очень сложен для воспри-
ятия. Много цифр, таблиц, графиков. Нужны готовые реше-
ния. Естественно, я с этим не могу согласиться, так как готов
обосновать каждую страницу размещенного текста. Прочте-
ние журнала требует определенных умственных усилий, это
действительно так. Если мы хотим, чтобы у нас начались пе-
ремены к лучшему (в семье, стране, компании), то нам надо
больше знать, соответственно, усиленно «работать головой».



 
 
 

Считать это ошибкой я, естественно, не могу, так как уве-
рен, что нужно делать только первоклассные продукты, ко-
торые позволяют индивидууму развиваться (в широком пла-
не). Если вернуться на несколько лет назад, то, хотя мной по-
трачены существенные финансовые средства, я бы в основ-
ном делал всё то же самое. Единственное, больше рассчиты-
вал бы на свои силы, а не на пустые обещания помощи.

– Всё же перспективы у журнала имеются?
– Конечно имеются. По большому счету, при определен-

ном стечении обстоятельств, это второй «Форбс» и перво-
классный бренд. А весь проект в целом – это новый финан-
совый холдинг, включающий в себя издательский дом (жур-
нал, газета (электронная), книги, диски, выход англоязыч-
ной версии журнала и др.); образовательный центр; управ-
ляющую компанию; клуб и др. Возможно, для сохранения
журнала придется продать проект в целом. Главное – чтобы
люди, которым это необходимо, могли получать информа-
цию. Уже сейчас мы ведем переговоры с издательством о вы-
пуске серии книг под общим названием «Библиотека журна-
ла "Портфельный инвестор"». По моим прикидкам, под дан-
ным брендом может выйти не менее 50 книг. Первые семь
готовятся на основе публикаций в журнале.

– Если это настолько перспективно, то не проще ли
привлечь финансирование?



 
 
 

– Привлекая финансирование со стороны, ты берешь на
себя определенные обязательства. В настоящий момент я
считаю нецелесообразным принимать на себя риски в разме-
ре нескольких миллионов долларов. Это может себе позво-
лить инвестор, для которого данная сумма является венчур-
ным финансированием, с одной стороны. А с другой сторо-
ны, он должен внутренне понимать необходимость повыше-
ния финансовой грамотности российского населения. Мало
того, он должен понимать, за что в конечном счете он платит.

– А вы понимаете, за что?
– Думаю, что очень близок к пониманию. Если брать ме-

ня, то это отдельная история, которая выходит далеко за рам-
ки создания журнала. Слишком много было факторов и фак-
тов, которые подвигли меня на создание и выпуск журнала
именно в этот период времени. Порой даже мистические.

Возможно, всё дело в том, что до 90 % денег я заработал
на фондовом рынке. У меня по этому вопросу сформиро-
вался некий комплекс. Конечно, нельзя считать доходы, по-
лученные за счет операций с акциями, деньгами, заработан-
ными неэтичным способом, но сомнения у меня были. По-
этому деньги, потраченные на проект, – есть некая оплата
неких счетов. В настоящий же момент я полностью убежден,
что ничего никому не должен. Как смог, я донес до широких
слоев населения алгоритм получения прибыли на фондовом
рынке, предложил путь развития для страны (в области эко-



 
 
 

номической политики), предупредил за год, что, вероятнее
всего, произойдет на финансовых рынках. Кто-то восполь-
зовался, кто-то нет, но это уже не мои проблемы. Я сказал,
как, что, где и когда. Потратил личные деньги, чтобы доне-
сти информацию до максимального количества народа. Всё
остальное – это проблемы другого порядка, на которые я не
могу повлиять в принципе.

–  В вашей биографии есть момент перемещения
из одной точки страны в другую. Объясните, пожа-
луйста, какой был смысл ехать учиться в мореходное
училище во Владивостоке, когда вы жили в Крыму?
Неужели в Крыму не было мореходных училищ? Или
это романтика?

– Действительно, на первый взгляд очень странно, про-
живая в Крыму, ехать за 10 000 км во Владивостокское мо-
реходное училище. Но есть маленькая деталь – полное на-
звание училища, которое звучит так: Владивостокское мо-
реходное училище для моряков загранплавания. Но если се-
рьезно, то причин было несколько. Первая – осуществление
безрисковой сделки. Поступление в училище являлось вто-
рой попыткой. Первая закончилась неудачно, когда я пытал-
ся поступать в Ростовское мореходное училище (двойка за
диктант). Если я не ошибаюсь, то конкурс был в районе 4–
5 человек на место. Владивосток – это вторая попытка стать
моряком. Всё дело в том, что на специальность «механик»



 
 
 

принимали без экзаменов, если в аттестате нет троек. Поэто-
му для меня это была безрисковая сделка.

– Вы ведь закончили по специальности «радиотех-
ник»? При чём тут специальность механика?

– Всё очень просто. Для гарантированного попадания в
училище документы были поданы на специальность «меха-
ник». В дальнейшем, разобравшись с ситуацией на месте,
я забрал документы с одного факультета и направил их на
другой (радиотехнический). Первоначальный замысел был
именно такой, но предполагалось, что я это осуществлю уже
во время учебы.

– При смене факультета вам всё же пришлось сда-
вать экзамены?

– Нет, экзамены я не сдавал, так как при переходе на дру-
гую специальность я приемной комиссии предложил исполь-
зовать аттестат за девять классов, в котором средний бал со-
ставлял 4,85 (считается отличник). Мнение членов комиссии
разделилось, но, учитывая нюансы (товарищ прилетел за 10
000 км поступать именно в данное училище плюс различные
спортивные достижения: разряды, первые места на соревно-
ваниях и т. д.), решили сделать исключение.

– Хитро, конечно.
– Я бы назвал это реализацией сильного желания посту-



 
 
 

пить в мореходное училище на конкретный факультет и уме-
нием договариваться (в хорошем смысле слова). Именно из-
за этого умения в те годы мне часто приходилось быть пере-
говорщиком по улаживанию различных ситуаций.

Вторым важным моментом был комплекс ребенка родите-
ля, занимающего определенный пост. Дело в том, что в шко-
ле у меня было своеобразное поведение. Учителям я говорил
всё, что думал. Заступался за тех, кого незаслуженно могли
оскорбить, как правило, это были ребята, которые не очень
хорошо учились, но при этом вполне приличные подростки.
Многие преподаватели закрывали глаза на то, что я читал ху-
дожественную литературу на уроках, естественно, не слушая
объяснений учителя. Когда меня спрашивали, почему я не
слушаю преподавателя, я отвечал, что уже знаю это. Конеч-
но, меня вызывали к доске и просили рассказать, что учи-
тель объяснял. И мне приходилось доказывать, что я это уже
действительно знаю.

– Откуда вы это знали? Были второгодником?
– Ирония здесь неуместна. Как откуда? Из учебника, есте-

ственно. У меня была особенность приблизительно на чет-
верть вперед изучать предмет, как правило, это были мате-
матика, физика, история, география, труд (шутка). Я искрен-
не не понимал, зачем пол-урока рассказывать то, что подроб-
но написано в учебниках. Вполне логично было бы сказать
ученикам: прочитайте страницы такие-то, завтра, в случае



 
 
 

если что-то будет непонятно, обсудим. У меня даже был пе-
риод, когда я всерьез задумывался окончить школу на пару
лет раньше. Но разум восторжествовал. Я решил, что луч-
ше будет, если я спокойно, никого не раздражая, буду читать
художественную литературу, сидя на задней парте. Бывали,
правда, дурацкие ситуации, когда во время урока я не мог
сдерживать смех, читая некоторые эпизоды. Мне делали за-
мечания. Я искренне считал, что это нормально.

– Получается, что вы были одаренным ребенком?
–  Абсолютно нет. Вполне обыкновенным ребенком со

средними способностями. Память так себе. Скорее всего,
система образования была рассчитана на средний уровень,
с учетом возможных пропусков занятий (по болезни, это
частая причина, особенно в Москве – сужу по своей стар-
шей дочери), а я не болел, уроки не прогуливал, читал очень
много, поэтому учеба давалась мне достаточно легко. Вместе
с тем были предметы, которые мне не нравились в принци-
пе: химия, биология, русский язык. С русским языком у ме-
ня вообще проблемы. Я бы сказал, что-то противоположное
врожденной грамотности. Вероятнее всего, это нелюбовь к
деталям, мелочам.

Вернемся ко второй причине моего перемещения на столь
дальнее расстояние. Я жил не тужил. В один прекрасный мо-
мент (точно не помню причину, возможно, кто-то сказал)
мне показалось, что отношение ко мне – это отношение к



 
 
 

должности моего отца (последние несколько лет до пенсии
– старший следователь по особо важным делам Крымской
области с еженедельным пятнадцатиминутным выступлени-
ем по местному телеканалу). Типа, тебе всё можно потому,
что твой папа – большой начальник. Немного поразмыслив,
я вбил себе в голову, что, наверное, это так и есть. Какой
выход? Естественно, уезжать туда, где тебя никто не знает,
и добиваться всего самому. Что и было сделано. Одним сло-
вом, совместил приятное с полезным.

Заканчивая тему мореходного училища, могу отметить,
что лучшей школы жизни придумать невозможно. Если бы у
меня был сын, я обязательно отправил бы его учиться за три-
девять земель именно в мореходное училище. Конечно, сей-
час всё по-другому, но думаю, что базовые вещи остались.
Вероятнее всего, со временем напишу книгу об этих незабы-
ваемых четырех с половиной годах учебы. Один сплошной
анекдот.

– А как вы оказались в Москве?
– Вероятнее всего, это судьба. Когда я был после перво-

го курса в отпуске в Крыму, то встретил девушку из Моск-
вы (14 лет, отдыхала с мамой на море). Через два года она
стала моей женой. После окончания училища в 1991 году я
вынужден был переехать на постоянное место жительства в
Москву.



 
 
 

– Во сколько же лет вы женились?
– Мне было 18 лет, и учился я на третьем курсе. Жена

оканчивала среднюю школу. Вообще, это была необычная
история, но я не думаю, что она интересна читателям.

–  Вы говорите, что были вынуждены переехать
жить в Москву. Получается, особого желания пере-
браться в столицу не испытывали?

– Насколько я помню, нет. Я не понимал, что буду там де-
лать. Ни одного знакомого (кроме жены и ее мамы), бардак в
стране и т. д. Основной вариант был – остаться во Владиво-
стоке (товарищи, работа (моряк загранплавания), всё знако-
мое). Но так как нельзя было маму жены оставлять одну по
состоянию здоровья, то пришлось переезжать в Москву.

– Как вы пришли к биржевому делу? Результат об-
разования?

– О рынке ценных бумаг я узнал еще в советское время.
Где-то класс 6-7-й (1984–1985 годы). Дело в том, что у нас
дома была очень большая библиотека (более 3000 книг). Я
не знаю, почему, но меня сильно интересовала Америка. Я
откопал в семейной библиотеке шесть или семь книг про
США и прочитал их от корки до корки. Мне было очень ин-
тересно. После этого об Америке я знал больше всех сво-
их сверстников. Я на память называл все штаты, реки, мог
сказать, в каких городах какие размещены заводы, периоды



 
 
 

правления президентов и т. д. Я знал поминутную хроноло-
гию убийства Кеннеди и много чего еще. Именно в этот пери-
од я узнал, что биржа ценных бумаг – это одно из исчадий ада
(по мнению авторов). К своему стыду признаюсь, что именно
в то время была теоретически разработана модель получе-
ния прибыли на фондовом рынке. Кроме того, что стоимость
акций зависит от результатов деятельности предприятия, я
больше ничего не знал. Схема имела следующий вид. На за-
воде вечером возникает сильный пожар (короткое замыка-
ние). На следующее утро эта информация попадает в газе-
ты, где высказывается предположение об ужасающих убыт-
ках. Инвесторы, узнав столь «радужную» новость, продают
акции предприятия. Цена, естественно, падает. Кто-то поку-
пает подешевевшие акции. Через определенное время газе-
ты вновь пишут о данном происшествии, но при этом ука-
зывается, что большого ущерба нет. Результат – стоимость
акций вновь начинает расти. Акции продаются. Тогда я еще
подумал: действительно, исчадие ада, если я в 12 лет доду-
мался, как можно получить на бирже прибыль.

– Ну а как вам схема получения прибыли с позиции
опыта и сегодняшнего дня?

– Слишком много изъянов, но в целом неплоха. Чем боль-
ше я читал о фондовом рынке, тем сильнее у меня возника-
ло желание узнать о нём больше. Но так как это был СССР,
о реальной работе в данном сегменте экономики не могло



 
 
 

быть и речи.
В дальнейшем, когда стало очевидным, что с социализ-

мом покончено (1 января 1992 года), необходимо было опре-
деляться, как жить дальше. На вопросы знакомых, где бы я
хотел работать, я отвечал: на бирже ценных бумаг. В конеч-
ном итоге на биржу я попал в 1993 году, но уже после того,
как устроился работать в одну из финансовых компаний и
поступил учиться в университет. Функции были достаточно
просты. Берешь акции в компании (именные) и идешь про-
давать их населению. На мой вопрос: «Как и где это делать?»
мне ответили: «Ты ведь окончил мореходное училище и, ве-
роятнее всего, занимался мелкой фарцовкой, соответствен-
но, прояви смекалку. Деньги за акции вряд ли кто даст, но
у людей еще остались ваучеры, которые всё равно что день-
ги. Одним словом, меняй акции на ваучеры. Ваучеры при-
носи нам, мы их у тебя по хорошей цене купим». Я поинте-
ресовался, какая у меня будет зарплата, но что мне ответи-
ли, что неограниченная, от 5 до 10 % выручки. На мой во-
прос, что будет, если я не смогу поменять акции на вауче-
ры, последовал ответ: прояви смекалку. Через три месяца я
стал зарабатывать приличные деньги, в результате чего мне
подняли отпускную цену на акции. Но переломным момен-
том в моей трудовой практике явилось личное присутствие
на бирже, где шла активная торговля ваучерами. Там один
из сотрудников выдал мне страшную тайну: ваучеры на бир-
же может продать каждый, купив за 10 рублей входной би-



 
 
 

лет. Естественно, я высказал возмущение своему непосред-
ственному начальнику (парню на несколько лет старше), на
что получил ответ: «Я же должен на чём-то зарабатывать».
Со словами, что он подлец, я сам пошел на биржу и совер-
шил первую в своей практике биржевую сделку.

Приход на биржу стал ключевым моментом в моей трудо-
вой деятельности, так как отпала необходимость работать на
финансовую компанию, которая слишком много на мне за-
рабатывала. Брать акции на реализацию можно было непо-
средственно на бирже, что оказалось значительно дешевле.
В конечном итоге я перебрался именно туда. Биржа стала
моим рабочим местом на ближайшие несколько лет. Таким
образом, я превратился из «уличного брокера» в професси-
онального участника рынка ценных бумаг. В дальнейшем (в
1994 году) получил квалификационный аттестат первой сте-
пени, позволяющий осуществлять операции с ценными бу-
магами.

Так как в 1993 году я поступил учиться в Университет по-
требительской кооперации (экономическая специальность),
то весь практический опыт я получал, проводя торговые опе-
рации с различными инструментами торговли (акции, вауче-
ры).

– У вас последним образованием значится Акаде-
мия государственной службы при Президенте РФ. Там
отлично преподают биржевое дело? Какой смысл был



 
 
 

идти учиться именно туда? Вполне логичным было бы
получение МВА, например.

– Всё достаточно просто. Случайно попав на работу, свя-
занную с государственными структурами, через определен-
ное время в качестве карьерной цели я поставил задачу –
стать премьер-министром. Как можно занимать столь высо-
кий пост, не получив профильного образования?

– Интересно, как можно случайно, после многолет-
ней практики специалиста по ценным бумагам по-
пасть в государственные структуры?

– Совершенно случайно. Несмотря на то что я специали-
зировался на операциях с ценными бумагами, у меня также
имелся неплохой опыт работы на производстве (финансо-
вый отдел, расчеты себестоимости, работа с дебиторской за-
долженностью, проблемы, связанные с получением креди-
тов и т. д.). У меня был товарищ – советник министра тру-
да и социального развития, который курировал Республи-
канский фонд социальной поддержки населения. Возглавлял
данную организацию Сергей Николаевич Алмазов, бывший
директор Федеральной службы налоговой полиции (создал
организацию с нуля и возглавляя ее семь лет). У него был
зам по финансам, который скоропостижно скончался. Меня
предложили в качестве кандидата на данную должность. По-
сле нескольких собеседований (министр Александр Петро-
вич Починок, первый замминистра Галина Николаевна Ка-



 
 
 

релова и руководитель фонда Сергей Николаевич Алмазов)
я был назначен на эту должность. Вначале в качестве заме-
стителя, впоследствии в качестве первого заместителя руко-
водителя.

–  Получается, вас назначали легендарные лично-
сти?

–  Именно легендарные. Я благодарен судьбе за то, что
у меня была возможность общаться со всеми названными
людьми, у которых я многому научился. Каждая встреча
для меня являлась чем-то вроде образовательного курса.
Главным учителем был Сергей Николаевич, с которым была
возможность общаться практически каждый рабочий день.
Он не просто легендарная личность, он часть эпохи. Я не
так много встречал людей, которые искренне переживали за
страну и полностью себя отдавали работе, стараясь что-то
сделать для успешного развития государства. Возможно, ко-
гда-нибудь я напишу об этом.

Именно в тот период, общаясь с людьми, которые в той
или иной степени принимали решения в стране, у меня за-
родилась идея стать премьером. Мне казалось, что у меня
есть конкурентное преимущество: родился и жил до 16 лет
в Крыму. Было очевидно, что проблемы с Украиной только
усилятся, и через 10–15 лет их легче сможет решить чело-
век с местными корнями. Также являлось очевидным, что
рано или поздно образуется что-то вроде союзного государ-



 
 
 

ства (Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан) с единой
валютой, где необходимо будет искать компромиссы. Долж-
ность премьер-министра – это в большей степени функция.
Если брать основную цель работы, она состоит в умении
находить компромисс, быть «договороспособным», грамот-
но осуществлять кадровую политику. И, естественно, видеть
картину в целом.

– Как насчет премьерства? Планы не изменились?
–  Если я не работаю в государственных структурах, то

можно предположить, что изменились.

– То есть вы больше не хотите быть премьер-мини-
стром?

– Больше не хочу.

– В чем причина? Конкуренция большая?
– С конкуренцией всё не так сложно, как кажется на пер-

вый взгляд. В один прекрасный момент я окончательно по-
нял, что не смогу пройти весь тернистый путь до столь вы-
сокого уровня и при этом остаться в ладу со своей совестью.

– Почему не сможете?
– Вероятнее всего, дело в характере. Чем дальше в лес,

тем больше дров. С каждым новым шагом приходится при-
нимать решения, с которыми ты не совсем согласен. Но их



 
 
 

необходимо принимать, потому что система требует. Они
бывают не совсем правильны, не совсем разумны, не всегда
стратегически до конца просчитаны и т.  д. Можно перио-
дически обыгрывать систему («косить»), сглаживать послед-
ствия и т. д., но на этом долго не протянешь. Одним словом,
чем выше уровень властных структур, тем больше цинизма.
А я по натуре «социальщик». В один прекрасный момент
я понял, что с моим характером премьерами не становятся.
Возможно, если бы я не разбирался в экономических вопро-
сах, то часто думал, что другого пути нет. Если наверху ре-
шили, то всё досконально просчитано. Либо нужно закры-
вать глаза, либо где-то двигаться с совестью. Между прочим,
я не говорю о необходимых решениях, где вступает в дей-
ствие арифметика: приносишь в жертву малое, получаешь
большее. Это совершенно другое.

– Пример можно?
– Пожалуйста. Закрытие шахт. В начале девяностых было

принято решение о закрытии неперспективных шахт. Не об-
суждаем, правильно или неправильно. Закрывая шахту, ты
выгоняешь на улицу тысячи рабочих. Ты точно знаешь, что
как минимум 70 % не найдут работу. С учетом переквали-
фикации всё равно общая цифра не опустится ниже 50 %.
Что люди будут делать? По закону государство должно их
переселить (если это попадает под программу) или создать
рабочие места. Ты точно знаешь, что этого не будет как ми-



 
 
 

нимум лет десять.
Принимать решение о закрытии – элементарный цинизм.

Чтобы оценить, каков он, в полной мере, необходимо побы-
вать в этих поселках и посмотреть, как живут люди, что едят
их семьи. Но самое главное, что при этом есть альтернатива.

Пример: путь экономического развития, осуществляемый
в течение последних десятилетий. Я убежден, что можно
действовать по-другому. Или, например, оценка жизни во-
енного. Мое мнение, что гибель солдата (вне зависимости
от места прохождения службы) необходимо оценивать в 200
000 долл., офицера – 300 000 долл. Все разговоры, что нет
денег, – это полное снятие с себя ответственности и неже-
лание вникнуть в ситуацию. Никто не хочет поставить себя,
свою семью на место погибшего и его родственников. Подой-
дите к любому чиновнику (возьмем заместителя министра)
и спросите, во сколько он оценивает жизнь своего ребенка?
Начнется мычание и философские разглагольствования. Но
если изменить вопрос и поставить его в следующей форму-
лировке: сколько вы готовы заплатить, чтобы ваш сын или
дочь не умерли – 100 тыс. долл.? 300 тыс. долл.? Вы придете
к ответу, что готовы отдать всё что есть. А чем отличается
ребенок чиновника от ребенка одинокой женщины? Когда
нет возможности, и говорить не о чем. Но когда всё делается
элементарно, так как есть различные источники и механиз-
мы, которые можно комбинировать, тогда всё иначе. Приме-
ров множество. Одним словом, с карьерой руководителя го-



 
 
 

сударства покончено.

– Вообще-то, руководитель в нашей стране – прези-
дент.

–  Это сегодня президент. В конечном результате будет
премьер. Это вопрос времени. Считаю, что оптимальный ва-
риант для развития России – это парламентско-президент-
ская республика с основными полномочиями у премьера. Но
это всё детали.

– Давайте немного отвлечемся от политики. Ваша
детская мечта?

– Детскую не помню. Сознательная – стать моряком.

– Ваша несбывшаяся мечта?
– Скорее всего, стать кинорежиссером.

– Какими видами спорта вы увлекаетесь?
– В настоящий момент, после травмы, полученной в юном

возрасте, немного играю в волейбол и плаваю. Раньше был
достаточно спортивен.

– Как и где вы предпочитаете отдыхать? Есть лю-
бимая страна, в которую хочется ехать всегда?

– Пока такой страны нет. Если есть возможность, то ста-
раюсь побывать в разных странах. Однако, как часто в жизни



 
 
 

бывает, либо есть деньги, но нет времени, либо наоборот.

–  Вы эмоциональный человек? Легко идете на
риск? Вы знаете свой порог риска?

– Менее эмоциональный, нежели основная часть населе-
ния. На риск иду достаточно сложно. Основной принцип:
зачем рисковать, если можно не рисковать. Стараюсь, если
можно, обойтись без риска. Так как я абсолютно не азартен,
то в повседневной жизни не использую термин «порог рис-
ка». Когда активно «торговал» на рынке, то это называлось
лимиты по возможным убыткам. Это счетная величина, ко-
торой придерживался практически всегда.

– Вы доверяете своей интуиции?
– Если это подкреплено расчетами, то, возможно, с ней

соглашаюсь.

– Верите в сны?
– Я бы так сказал, принимаю во внимание. У меня было

несколько случаев, когда я во сне видел стоимость актива
выше или ниже стоимости в текущий момент. При этом могу
либо сократить, либо усилить позиции. Со снами у меня осо-
бые отношения. Что-то снится практически каждую ночь.
Как правило, большую часть я помню. Очень много различ-
ных сюжетов, историй, законченных рассказов. Бывает фан-
тастика, иногда достаточно интересная, по которой можно



 
 
 

писать сценарий и снимать фильмы. Бывают встречи с доста-
точно интересными людьми. Не знаю почему, но несколько
раз встречался во сне с Владимиром Владимировичем Пу-
тиным.

Чай на кухне пили, при этом я понимал, с кем именно.
По-моему, пытался что-то объяснить в области экономики.

– А как вы относитесь к Владимиру Владимирови-
чу?

– Думаю, что ему непросто. Он мне напоминает персонаж
из фильма про Фандорина, когда в конце он отказался слу-
жить (по-моему, новому губернатору), но в итоге посчитал,
что лучше он будет на этом месте и сделает всё возможное
для страны, чем тот, кто мог там оказаться. Мне кажется,
о первых лицах довольно сложно говорить объективно, так
как образ формируется годами, и если лично не знаешь че-
ловека, то, вероятнее всего, это будет типичный портрет на
уровне сформированного СМИ.

–  В опубликованной статье «Последний великий
шанс, или Как спасти российскую экономику», № 12,
2008  г.) вы не оставляете Владимиру Владимирови-
чу выбора. Либо кардинально менять экономическую
политику, либо войти в историю как политик упущен-
ных возможностей? Есть ли компромисс?

– К моему глубокому сожалению, компромисс невозмо-



 
 
 

жен. Либо одно, либо другое. В настоящий момент нет отве-
та, что будет с экономикой, да и вообще с нашей страной, ес-
ли в течение хотя бы двух-трех лет средняя стоимость нефти
будет ниже 25 долл./барр. Страшно подумать. Убежден, что
иного пути просто нет. Вся ответственность за экономиче-
скую политику лежит на прежнем руководителе государства.
Приведу некоторые цифры. Общая сумма сальдо платежно-
го баланса за период с 2000 по 2008 год составила 563 млрд
долл. (грубо чистый валютный остаток дохода страны, без
учета сальдо по движению капитала). Чистый отток капита-
ла – что-то вроде 160 млрд долл. Внешний долг страны уве-
личился за этот период со 160 млрд до 540 млрд долл. (на
01.10.08). ЗВР на конец 2008 года – 435 млрд долл. (увели-
чились на 410 млрд долл.). Если всё это суммировать, то в
сухом остатке получится утечка капитала в размере 370 млрд
долл. С учетом возможной погрешности и курсовых измене-
ний, всё равно не меньше 300 млрд долл. А если учесть, что
минимум по 30 млрд долл. ежегодно уходило в качестве лже-
импорта, то еще нужно прибавить не менее 250–300 млрд
долл. Обычно в таких случаях кто-то должен отвечать. В ка-
честве ответа – новая экономическая политика.

– Как вы проводите свободное время?
– Свободного времени практически нет. Как правило, за-

нимаюсь с детьми или что-нибудь пишу.



 
 
 

– Вы ходите в театр, кино? Какие жанры предпочи-
таете?

– Хожу в театр, но не часто. За год удается побывать не
более чем на десяти спектаклях, нескольких концертах, па-
ре десятков фильмов и до десяти анимационных фильмов.
Тематика разнообразная. Самое главное – чтобы было инте-
ресно.

– Российские фильмы нравятся?
– Сложный вопрос. В последние двадцать лет шедевров

практически нет. В качестве основной причины низкого ка-
чества кинематографа отечественные режиссеры называли
отсутствие денег. Думаю, что в последние несколько лет
средств было достаточно. Результат улучшился, но не про-
порционально вложенным средствам. Мне кажется, не хвата-
ет чего-то другого. Вероятнее всего, мозгов. Простите за гру-
бость. Практически нет интересного сюжета. Здесь я, конеч-
но, не специалист, поэтому не могу дать объективной оцен-
ки уровню творчества. Больше хожу в кино для поддержания
отечественного кинематографа. Возможно, с годами что-то
получится и количество перейдет в качество.

– Какой последний российский фильм смотрели?
–  «Обитаемый остров». Мягко сказать, я не в востор-

ге. Идея хорошая, но общее ощущение осталось негатив-
ным. Знал бы, не пошел. Кстати, другой разрекламирован-



 
 
 

ный фильм – «Стиляги» – является полной противополож-
ностью. Я бы сказал, сильный фильм. Наверное, входит в де-
сятку лучших фильмов, снятых в России за последние пят-
надцать лет. Полученное впечатление равноценно впечатле-
нию от просмотра лучшего западного фильма.

– Кто, по вашему мнению, сегодня может сравнить-
ся талантом с великими актерами советского перио-
да? Кто лучший?

– Если брать моих ровесников, то Евгений Миронов. Он
один из лучших. Талант – он и в России талант.

– Можно ли сказать, что к основной части челове-
чества жизнь несправедлива в принципе?

– Думаю, что в конечном итоге каждый получает по за-
слугам. Единственная загадка, почему дети умирают? Мне
кажется, это не совсем справедливо. Хотя, наверное, всё
непросто. Полностью согласен с пословицей «Что посеешь,
то и пожнешь». Примеров достаточно. Одним словом, по то-
му, как человек заканчивает жизнь, можно судить о его по-
ступках в прошлом.

– Согласны ли вы с утверждением, что за всё нужно
платить?

– Полностью. Кому-то приходится сразу оплачивать сче-
та, кому-то дается рассрочка платежа, а некоторые получают



 
 
 

отсрочку, но, как правило, с нерыночной процентной став-
кой. Но в результате к концу жизни счета должны быть опла-
чены всеми. Это действует и в обратном направлении.

– Кого вы считаете в России совестью нации?
– Из тех людей, кого я знаю, отдал бы данный приз своему

папе. Думаю, что он его заслужил.

– Как вы считаете, что нужно для того, чтобы быть
успешным, финансово независимым? Для вас ключ к
успеху – это дисциплина, целеустремленность, уверен-
ность или что-то другое?

– Если говорить о финансовой независимости, то не так
много. На первом этапе нужно быть воспитанным (со всем
набором качеств). Как бы это банально ни звучало, поря-
дочным и честным человеком. Получить образование. Очень
много читать по специальности. Постоянно двигаться впе-
ред, даже если нет сил и возможности. Работать больше, чем
окружающие. Всё остальное придет само. Наверное, это и
есть ключ к финансовой независимости.

– Справедливо ли высказывание «жизнь – это иг-
ра»?

– В определенном смысле это так. Важно, чтобы в этой
игре не заигрываться.



 
 
 

– Что для вас деньги? Какое место они занимают в
вашей жизни?

– Это право выбора и ответственность. Очень важно, что-
бы была возможность, но ты можешь ей не воспользовать-
ся. Если философски подойти к вопросу, то природа (Бог)
не всем дает возможность иметь деньги. Но если дает, то и
спрашивает по полной программе. Может забрать, если че-
ловек халатно к ним относится.

–  Есть ли у вас недвижимость за рубежом? Это
необходимость или инвестиция?

– В дальнем зарубежье нет. Не заработал еще. Была бы
возможность, то купил бы где-нибудь на море.

– Если бы вам представилась возможность жить в
СССР до глубокой старости, воспользовались бы ей?

– Конечно нет. Причин несколько. Одна из основных –
отсутствие права выбора.

– Вы никогда не думали уехать на ПМЖ за границу?
– Серьезно не думал.

– Какая страна, кроме России, подошла бы вам как
постоянное место жительства?

–  Затрудняюсь ответить. Думаю, что Крым, который я
считаю российской территорией. Вопрос времени. Где-ни-



 
 
 

будь на ЮБК в тишине рядом с морем.

– Что значит вопрос времени?
– Я почему-то уверен, что всё закончится разделом Укра-

ины на две части. Всё к этому идет. Соответственно, со вре-
менем восточная часть войдет в состав России (неважно, в
каком статусе).

Есть эволюционные пути развития, которые остановить
невозможно. Уверен, что если провести референдум, то на-
род выскажется именно за данную конструкцию. Украина
как государство полный банкрот и находится в этом состоя-
нии уже пару лет. Чем дальше, тем хуже. С экономикой всё
будет гораздо печальнее. Соответственно, основные предпо-
сылки созданы.

– Вы сказали, что хотели бы жить в тишине. Это что
значит, неужели в лесу?

– Если лес выходит к морю, то можно и в лесу. Наверное,
даже желательно в лесу, так как придется меньше тратить
денег на посадку растительности. В тишине, чтобы никому
не мешать и тебя лишний раз не беспокоили. Захотел пооб-
щаться – пригласил в гости. Если кто-то захотел тебя уви-
деть и интерес взаимен, ты едешь к человеку. Скорее всего,
это идет от того, что у меня нет проблем с общением. Как
правило, люди много тратят времени на пустую болтовню.
Мне гораздо интереснее заниматься другими делами: науч-



 
 
 

ными исследованиями, чтением книг, спортом, общением с
детьми. Почему рядом с морем – чтобы была возможность
плавать круглый год.

– Что читаете?
– Если брать в процентном соотношении, то где-то 70 % –

это профессиональная литература, связанная с инвестиция-
ми и экономикой.

– Что из современных авторов?
– У меня мало времени, поэтому читаю в первую очередь

книги интересных людей. Из современных авторов больше
всего изучал произведения Михаила Иосифовича Веллера.

– Почему именно Веллер?
– Он мне интересен как человек, это неординарная лич-

ность. Я не очень разбираюсь в современных авторах, но мне
кажется, в его книгах есть позитив. К глубокому моему со-
жалению, в настоящий момент в искусстве не так много по-
зитивного. Кроме этого, мы чем-то похожи. Когда я брал у
Михаила Иосифовича интервью, то на некоторые вопросы
будто слышал свои ответы. Кстати, он один из немногих, кто
говорит искренне, не фильтруя свои мысли через сито выго-
ды.

– А раньше что читали?



 
 
 

– Я уже говорил, что у нас дома была хорошая библио-
тека, включавшая в себя всю Советскую энциклопедию, се-
рию ЖЗЛ, полное собрание шедевров мировой литературы.
В среднем я читал не менее двух часов в день. Читать я начал
активно с третьего- четвертого класса. Спектр был достаточ-
но широким. Детективы, фантастика, историческая литера-
тура, приключения. Стандартный набор подростка. Не очень
любил лирические произведения. Одним словом, в книге
должна быть загадка, ход событий. Поменьше описаний при-
роды и пустых разговоров. Здесь необходимо добавить, что
я не совсем правильно читаю.

– Это как так? Справа налево, что ли?
–  Нет. Читаю слева направо. Для меня книга – это в

первую очередь источник информации. Поэтому при чтении
я не любуюсь, как это написано. Складно, легко читается, да
и ладно. Вероятнее всего, именно поэтому у меня не пере-
гружается мозг. Идет поток информации с общей оценкой.
В дальнейшем остается концепция и основной ход событий.
Меня не интересуют детали. Это как экономист и бухгалтер.
Для одного важен порядок цифр и общая стратегия, а другой
будет мучиться и искать 10 копеек, так как без них баланс
не сойдется. Разные склады характера. Исходя из этого, раз-
говоры истинных читателей о стиле и мастерстве автора мне
совершенно непонятны. В то же время соглашусь, что мно-
гое при этом теряю. Но, к сожалению, это не моя вина.



 
 
 

– Какой из героев литературы вам более близок по
духу?

– Капитан Блад и Шерлок Холмс. По характеру я в боль-
шей степени капитан Блад. Хотя, думаю, что окажись сыщик
на месте Блада, то это было бы одно и то же.

– Как к поэзии относитесь?
– Как практически любой подросток, в юношестве что-то

писал. Но как читатель не могу сказать, что увлекаюсь. С ли-
ста не воспринимаю. Возможно, не пытался воспринимать.
Я лучше усваиваю, если кто-то читает (правильно нужно это
делать) или поет. Так как я считаю, что лучший советский
поэт – это Высоцкий, а из современности – Александр Но-
виков, то и подход соответствующий. Я читал стихи Высоц-
кого на бумаге. Стихи как стихи. Но в его исполнении это
сильно и гениально. Единицы при исполнении его произве-
дений могут передать всю их силу и глубину. Аналогичная
ситуация со стихами в исполнении Александра Новикова. К
сильному тексту он добавил не менее талантливую музыку,
которая усиливает восприятие его произведений. Хороший
пример – стихи Есенина в его исполнении. Его манера пода-
чи придает им мощь. И равных ему в этом деле нет. Думаю,
если бы не его своеобразный характер, то не я бы один гово-
рил о его явном таланте. В общем, я не специалист в данном
вопросе, поэтому могу рассуждать с точки зрения нравится



 
 
 

– не нравится. Так же как в живописи. Красивое нравится,
глупости не очень. Я до сих пор не могу понять, что люди
нашли в «Черном квадрате». Иногда мне кажется, что кто-
то идиот. Если с точки зрения бизнеса, то это совершенно
другая история.

– Какая музыка нравится?
– Ничего особенного. Стандартный набор российского че-

ловека. Вырос на песнях Владимира Высоцкого, Андрея Ма-
каревича, Александра Новикова, Александра Розенбаума.
Из советских певцов вроде бы всё. Из зарубежных исполни-
телей – Адриано Челентано, Тина Тернер. Классическую му-
зыку в детстве не слушал, хотя коллекции были серьезные
(папа любит и разбирается на уровне профессионала). Сей-
час вкусы почти не изменились, за исключением того, что
добавилась классическая музыка и джаз. Пристрастий осо-
бых нет.

– «Битлз» любили?
– Нет. Мягко скажу, у меня нет ни одного диска сейчас

и никогда не было раньше. Вероятнее всего, я что-то в этой
жизни не понял.

– Если бы природа предоставила вам шанс прожить
жизнь с начала, чтобы вы сделали по-другому?

– Стратегически ничего не менял бы. Естественное жела-



 
 
 

ние любого человека сделать все по максимуму. Больше про-
читать книг. Больше написать. Больше детей.

– Тогда вопрос несколько другой. Если бы у вас бы-
ло несколько жизней, то какие профессии вы бы вы-
брали? Другими словами, в чём бы вы хотели себя ре-
ализовать, кроме экономики?

– Если не считать экономику, то порядок расходования
жизней был бы следующий: вторая – следователь по осо-
бо важным делам, расследующий преступления, связанные
с серийными маньяками; третья – кинорежиссер; четвертая
– адвокат или специалист службы типа «Альфы»; пятая – на
выбор Всевышнего, хотя выбор уже сделан.

– А почему именно следователь по поимке манья-
ков?

– Единственная тема, при которой всё вышестоящее руко-
водство заинтересовано в результате. Какое вы бы ни взяли
преступление, могут быть варианты по остановке дела (от-
сутствию наказания) из-за «политических» вопросов. Кроме
того, это сложная работа, требующая неординарных способ-
ностей, с очевидным положительным результатом. Один ма-
ньяк может держать в напряжении целый город. Его поимка
дорого стоит.

– Вы тщеславный человек?



 
 
 

– Уверен, что нет.

–  Какой вы видите верх в карьере экономиста?
Высшая ступень для вас?

– Если разделить на две части: практика и создание че-
го-то нового, то в первом случае, наверное, советник по эко-
номике президента страны или премьер-министра. Во вто-
ром случае – получение Нобелевской премии по экономике.

– Согласна, тщеславие у вас отсутствует. Я уже не
говорю о должности советника по экономике у пер-
вых лиц государства. Получение Нобелевской премии
требует неординарной идеи. За какие исследования
вы бы могли претендовать на ее получение?

– Всё достаточно просто. За последние несколько лет я
нашел единственный путь развития экономической системы
России (как мне кажется). Существуют два основных взгля-
да на нашу страну. Первый – закрытая экономика. Вторая –
открытая экономика, но с меньшим количеством населения.
Одним словом, сырьевой придаток без решающего права го-
лоса. Второй взгляд – это позиция Запада, которая офици-
ально была обозначена Маргарет Тэтчер. Я работал над этим
вопросом и пришел к выводу, что из России можно сделать
уникальное государство во всех отношениях. Чувствую, что
нашел алгоритм решения столь сложного вопроса. На протя-
жении нескольких лет я по частям называл варианты реше-



 
 
 

ния проблемы (долгосрочного устойчивого экономического
роста), но никогда не сводил всё в одно целое.

– Почему не сводили?
– По моему мнению, российские руководители под воз-

действием «экономистов», которые остались в своем разви-
тии на уровне феодального строя, не могут в полной мере
понять и осознать реальность. Советники, которые обяза-
ны доносить до руководства страны идеи, позволяющие рос-
сийской экономике максимально отвязаться от сырьевой за-
висимости, не готовы воспринимать новое (другое видение
проблемы). Я думал, что у меня будет еще год в запасе, что-
бы всё свести воедино. Но ситуация развивается таким об-
разом, что я был вынужден по частям раскрывать карты (в
некотором роде, посылать «месседж» экономистам, руково-
дителям страны и др.), объясняя природу создания стоимо-
сти активов, истинные причины и факторы, воздействующие
на стоимость нефти и пр. Осознав, что наверху не до конца
понимают, что к чему, я начал писать официальные письма
и за год предупреждать руководителей страны, на что необ-
ходимо обратить внимание в срочном порядке. Всё это на-
печатано в журнале и уже является открытой информацией.
Я опубликовал предположение об истинных выгодополуча-
телях высокой стоимости нефти и указал на то, что нефть
в настоящее время – это не только источник энергии, но и
один из основных инструментов мирового развития, позво-



 
 
 

ляющий воздействовать на многие экономические процессы
на планете. Показал денежные потоки, взаимосвязи между
стоимостью нефти и развитием производства (совершенно в
другом ключе) и т. д. Предположил, что с помощью цен мож-
но воздействовать на совокупный мировой потребительский
спрос, инвестиции и т. п. При обсуждении этого вопроса с
экономистами (между делом) вывод был один – полная глу-
пость. Есть спрос, предложение и ограниченность ресурсов.
Ничего другого нет. Это была практически консолидирован-
ная позиция многих ученых. Когда я указывал на то, что
нефть будет 36 долл./барр. (тогда она стоила более 90 долл./
барр.), то встречал усмешки. Сейчас же практически все за-
няли позицию, совершенно противоположную той, которая
была у них каких-то 6–8 месяцев назад. Мировая экономи-
ка падает, спрос на сырьё также снижается, соответственно,
период высоких цен на сырьё закончился.

– А вы что говорите на этот счет?
– В моём понимании, цена на нефть есть искусственный

процесс. Решения принимают США и Великобритания. Це-
ны будут выше 100 долл./барр. Думаю, это вопрос как макси-
мум нескольких лет, в зависимости от принятой стратегии.
Как только закончатся переформирование позиций (в широ-
ком плане), начнется новый «разгон» цен на нефть. Опять
экспортеры сырья получат излишек валюты, который будет
направлен на потребление и покупку долговых обязательств.



 
 
 

Американские нефтяные компании заплатят существенные
налоги, которые позволят сократить дефицит бюджета и т. д.
В общем, всё считается. Эксперимент с высокой стоимостью
на сырье показал главное: при нынешних условиях мировая
экономика способна без особых увеличенных издержек (в
широком плане) нормально функционировать и развивать-
ся. Рост цен на сырьё не вызвал сильного инфляционного
всплеска (1980-е годы). Как оказалось в дальнейшем, людям
гораздо важнее работа, чем дешевый бензин.

Мы немного отвлеклись от основной темы вопроса. Речь
шла о том, за что могут присудить Нобелевскую премию.
Если в двух словах, то я предлагаю вариант, при котором
российская экономика полностью отвязывается от СКВ (на-
сколько это возможно и целесообразно) и создает суще-
ственные предпосылки для того, чтобы рубль был одной из
резервных региональных валют. Одновременно отечествен-
ная экономика создает предпосылки для своего развития в
течение длительного времени. При этом улучшаются пока-
затели жизни всего населения. Наиболее важная часть – это
максимальная отвязка российской экономики от СКВ. Ре-
шая данный вопрос, мы решаем 70 % задачи по дальнейше-
му устойчивому развитию страны. Из-за ошибок прошлых
лет я вынужден на неподготовленные головы не только рядо-
вых граждан, но и людей, которым необходимо будет прини-
мать решения по данному вопросу, обрушивать мои предло-
жения. Мне кажется, если это будет работать, а у меня нет



 
 
 

оснований считать иначе, то при определенных обстоятель-
ствах работу можно номинировать на премию.

– Как бы вы охарактеризовали свой стиль инвести-
рования? К какому типу инвесторов вы себя относите
– к консервативному, агрессивному или умеренному?

– Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. У ме-
ня в настоящий момент два стиля. Если речь идет лично обо
мне, то, исходя из уникальной ситуации, которая сложилась
в экономике, я предпочитаю агрессивный стиль. Если речь
идет об инвесторах, которым я даю советы, то консерватив-
ный стиль. Это что касается классического понимания инве-
стиционных стратегий.

– Вас наверняка часто спрашивают, что лучше де-
лать, какую валюту покупать, во что инвестировать.
Какой бы вы дали сейчас совет тем, кто хочет сохра-
нить ранее заработанные деньги?

– Вы правы, меня иногда об этом спрашивают. Но я стара-
юсь не отвечать на подобные вопросы. Как правило, мой от-
вет заканчивается словами «я не знаю». Это правда. Я пред-
полагаю, опираясь на определенные факторы, но точно знать
я не могу. Кроме этого, у каждого человека своя конкрет-
ная ситуация, свой особый набор начальных данных, кото-
рые мне неизвестны. Если нельзя не дать ответ, то он начина-
ется со слов: «Как правильно, не знаю, но я бы сделал так…»



 
 
 

Мне больше нравятся стратегии: они более эффективные.

– Ну и какова сейчас наиболее разумная стратегия,
позволяющая сохранить капитал?

– Считаю, в настоящий момент оптимальная стратегия по
сохранению капитала (15.01.2009) – это до 40 % от инвести-
ционных денег направить на покупку российских акций, до
10 % – на покупку серебра, а оставшуюся часть инвестиро-
вать в СКВ (до 30 % долл. и до 70 % евро). Всё остальное
детали.

–  В каких странах вы осуществляете инвестиции
(Россия, США, европейские государства)?

– В основном Россия. Причина одна – наиболее благопри-
ятное соотношение между допущенным риском и возмож-
ной прибылью. Цены на многие российские акции, которые
мы видим с ноября 2008 года, являются достаточно уникаль-
ными и позволяют рассчитывать в среднесрочном плане на
получение сверхдоходов.

– На какой период времени вы инвестируете (год,
три, пять лет)?

– Как правило, позиция открывается на длительный срок.
Но если акции достигли справедливой стоимости (с моей
точки зрения), то позиция может быть закрыта без привязки
к моменту открытия.



 
 
 

– Существует ваша личная методика инвестирова-
ния? В чём она состоит?

– Методика довольно проста. Необходимо покупать деше-
во и продавать дорого.

– Какой совет вы могли бы дать начинающим инве-
сторам?

– С точки зрения общей стратегии подходит один из мо-
их предыдущих ответов. Очень много читать. Только при
чтении (не путать с просмотром газет и информационных
сообщений) происходит накопление необходимого объема
знаний, которые рано или поздно дадут положительный эф-
фект. Если человек хочет быть по-настоящему профессио-
нальным инвестором (с точки зрения грамотности принятия
решений), то в год он должен читать не менее 7–25 книг по
данной тематике.

– Есть ли у вас четкая структура инвестиционного
портфеля (разбивка на рисковые и безрисковые ин-
струменты)?

–  Инвесторам, которым даю советы по инвестицион-
ным вопросам, я настоятельно рекомендую придерживаться
структуры в соотношении рисковых и безрисковых активов.
Пропорция между двумя видами активов полностью зависит
от текущей ситуации на рынке (не в экономике). В дальней-



 
 
 

шем каждый вид активов подразделяется на подвиды и т. д.
Если брать нашу страну, то основной критерий – это риско-
вые/безрисковые. В свою очередь, безрисковые делятся на
средства в стране и за ее пределами. Далее идет валюта ин-
вестирования безрисковых активов.

– Средства не в России – это просто СКВ или реаль-
но выведенные средства с территории страны? На-
сколько это патриотично?

–  Несмотря на то что купленная валюта на территории
России автоматически считается оттоком капитала, в нашем
варианте это реально выведенные средства. Относительно
патриотичности. Я думал над этим вопросом. Управляющий
(советник по инвестициям) чем-то похож на врача. Он обя-
зан говорить обо всех возможных рисках и о методах их
устранения. К большому сожалению, наша страна с точки
зрения инвестора – это большой венчур. Раз это так, то и
подход соответствующий.

–  А не кажется ли вам, что подход инвесторов к
стране создает предпосылки для того, чтобы Россию
считали венчуром? Вначале они выводят валюту, со-
здавая тем самым риски, а потом говорят, что слиш-
ком много рисков. Возможно, их действия являются
основной предпосылкой?

– Естественно, не соглашусь. Первопричина – экономи-



 
 
 

ческая политика государства, а вывод денег – это уже след-
ствие. Возможно, я скажу грубо, но начиная с М. С. Горба-
чева у нас бездарная экономическая политика. В советские
времена логика была в именно той экономической модели.
Сейчас нет ни логики, ни модели. Последние полгода гово-
рят о многом. В начале 2007 года я официально предупре-
дил 27 адресатов, включая первых лиц страны, о негативных
тенденциях в экономике. Ответ ЦБ вы читали (все письма
и переписка опубликованы на страницах журнала). Мало то-
го, что они не понимали, куда катится страна, у них даже не
было общей модели дальнейшего развития ситуации. У них
всё хорошо. Я пытался услышать, что они собираются де-
лать сегодня, завтра и послезавтра. Как будет решаться дан-
ная проблема. В ответ раздавалось: «Какая проблема? О чём
вы говорите?» Можно было предположить, что люди не хо-
тят нагнетать обстановку. Согласен, что слова – это одно, а
поступки и решения – совершенно другое. Но всё дело в том,
что решений и поступков не было. Раз люди, отвечающие
за экономическое развитие страны, не предпринимают ника-
ких действий для избежания проблем в будущем (хоть они и
понимают, что происходит), то рекомендации управляющих
очевидны. Например. При среднегодовой стоимости нефти
в 2009 году на уровне 40 долл./барр. счет текущих операций
будет от плюс 20 млрд до минус 20 млрд долл. Каким обра-
зом будет возвращено 130 млрд долл. внешних займов? За
счет каких источников? Что правительство будет делать, ес-



 
 
 

ли отток капитала составит 50 млрд долл.? А если нефть бу-
дет стоить дешевле, что тогда? Вопросов множество. Отве-
тов практически нет. Экономист знает, чем всё это может
закончиться.

Вопрос оттока капитала более широкий и многогранный.
С точки зрения свободного рынка любой экономический
субъект вправе совершать любые действия с собственны-
ми денежными средствами. Исключения составляют чинов-
ники, которые не имеют морального права переводить соб-
ственные средства за границу. Но это уже другая история
из серии очевидной разумности чиновников. Нельзя пропа-
гандировать одно, а самому делать противоположное. В то
же время правительство обязано создать предпосылки (усло-
вия), чтобы финансовые ресурсы «работали» в националь-
ной экономике. Это непросто, но это их работа, за которую
они получают вполне приличные деньги.

– Ваша первая инвестиция?
– Если исходить из того, чтобы купить финансовый ин-

струмент и потом его дороже продать (получить спекулятив-
ную прибыль),  – ваучер на бирже в 1993 году. Как оказа-
лось впоследствии, это была максимальная цена на ближай-
шие несколько месяцев.

– Ваша худшая инвестиция?
–  Если брать из зафиксированных, то на сегодняшний



 
 
 

день с точки зрения общего убытка – акции «ЮКОС».

– Если не секрет, общая сумма убытка?
– Думаю, не более 90 тыс. долл. Это с учетом всех инве-

сторов, которые прислушиваются к моим рекомендациям.

– Верили до последнего?
– Не совсем так. Это была спекулятивная сделка, рассчи-

танная на то, что после ликвидации компании будет некий
остаток, как минимум равный стоимости покупки. Вероят-
нее всего, ошибся.

– Ваша лучшая инвестиция?
– С точки зрения общего дохода – акции «Сахалинмор-

нефтегаз».

– Могли бы вы отказаться от инвестирования в раз-
личные активы в обмен на предложенную вам прием-
лемую доходность в долгосрочном плане (инфляция
+)?

– Скорее всего, да, но при другой формулировке началь-
ного условия, а именно: некоторая сумма дохода в год. В ко-
нечном счете у меня как у индивидуума не такие большие
потребности. Однако они выше, чем у среднестатистическо-
го обывателя. Инвестирование позволяет добиться финансо-
вых результатов, способных удовлетворить данные потреб-



 
 
 

ности, так как обычная работа не позволяет достичь необхо-
димого мне результата.

– Как-то всё загадочно. О какой сумме идет речь?
– Я прикидывал, и у меня получалось около 200–500 тыс.

долл. в год. Я искренне считаю, что это вполне приличный
доход, который практически невозможно зарабатывать, не
идя на некоторые сделки с совестью. Это не означает, что
все, кто зарабатывает больше данной суммы, мерзавцы. Про-
стая теория вероятности. Рабочих мест с данным уровнем
дохода не так много, и должны сложиться определенные об-
стоятельства, при которых именно ты окажешься на этом ме-
сте.

– Пример из области неэтичного способа получения
столь высокого дохода?

– Примеров множество. Один из них – скрытая процент-
ная ставка по потребительским кредитам, которая была у
значительной части банков. Написано одно, а по факту со-
вершенно другое. Я вряд ли смог бы заниматься данным биз-
несом.

– Противоположный пример?
– Управляющий крупной суммой денежных средств. Тео-

рия больших цифр. Или менеджмент в компании с больши-
ми оборотами. Или инвестирование. Соответственно, мне в



 
 
 

конечном счете нужна не доходность, а конкретный финан-
совый результат. Естественным образом, первое влияет на
второе.

–  Вы занимаетесь инвестированием в различные
финансовые инструменты, так как вас не устраивает
безрисковая процентная ставка?

– Меня не устраивает мой доход. Если бы у меня был необ-
ходимый мне доход, то я бы существенно меньше занимался
инвестициями и больше – научными исследованиями.

– Закладываете ли вы возможные убытки до приня-
тия окончательного решения по инвестированию де-
нежных средств? Какой это процент – минимальный,
максимальный?

– При инвестировании у меня отсутствуют лимиты на воз-
можные убытки. Сумма, направленная на покупку актива,
автоматически считается убытком. Это, конечно, жестко, но
таковы условия инвестирования в нашей стране и особенно-
сти моей инвестиционной стратегии.

– Вы когда-нибудь хотели активно заниматься бир-
жевой торговлей? У вас есть свой особый подход к
рынку? Может быть, своя система? Как часто вы
смотрите изменения котировок и цен на активы, вхо-
дящие в ваш инвестиционный портфель?



 
 
 

– Хотел и занимался. Была собственная система торговли,
которая опубликована в книге «Как не проиграть на финан-
совых рынках», в курсе лекций «Портфельного инвестора».
Также она вошла в кандидатскую работу. При формирова-
нии позиции смотрю более часто, чем после того как реше-
ние принято и все действия по покупке актива осуществле-
ны.

– Что для вас более важно – приумножать или со-
хранять существующий капитал?

– В настоящий момент наиболее важно создать капитал.

–  Какой уровень годовой доходности вы считаете
приемлемым?

–  Считаю, что 30-процентный рост стоимости капитала
в год можно считать приличным результатом. В настоящий
момент меня интересует конечная цифра.

– Как вы считаете, портфельный инвестор – это?..
– Думаю, это образ мышления. Я пришел к выводу, что

тот, кто поймет финансовые рынки, поймет жизнь. Слишком
много похожего.

– Кто, по вашему мнению, может считаться лучшим
инвестором в мире?

– С точки зрения результата это Уоррен Баффет. Но его



 
 
 

нельзя сравнивать с рядовыми инвесторами.

– Почему нельзя?
– По моему мнению, Баффет – это проект, позволяющий

стабилизировать фондовый рынок США.

– Что значит «проект»?
– В моём понимании, это системное решение правитель-

ства США. Вполне разумное. Джордж Сорос также проект.
Если Баффет – хороший полицейский, то Сорос – плохой.

– Не кажется ли вам, что это фантазии?
– Возможно, так оно и есть. Но факты (сделки, торговые

операции и портфель) говорят совершенно о другом. Я бы не
хотел навязывать свое мнение, так как это непростой вопрос,
требующий дополнительного пояснения, которое невозмож-
но дать в двух словах.

– Как вы оцениваете перспективы мировой эконо-
мики?

– Неважные перспективы. Но не столь драматичные, как
многие думают. Периодически необходимо платить по сче-
там. Произведут расчеты и двинутся дальше.

– Как вы оцениваете перспективы российской эко-
номики?



 
 
 

– Всё относительно. Если правительство будет двигаться
в необходимом направлении, то всё не так плохо.

– Оно туда двигается?
– Скорее всего, оттуда.

– Каково ваше мнение о девальвации доллара?
– Думаю, что доллар будет снижаться и дальше. Ситуация

последнего времени сильно напоминает период 1991–1992
годов. Исходя из этого меня не удивит, если курс евро/дол-
лар в течение 2009 года достигнет значения 1,6–1,67 (теку-
щее значение курса – 1,3).

– Что вы думаете о ценах на нефть в среднесрочном
плане?

– В среднесрочном плане – более 100 долл. Не думаю, что
больше 240 долл./барр.

– Каково ваше мнение относительно динамики цен
на золото и серебро?

– Существенный рост.

– Что бы вы могли сказать о динамике курса рубля
к доллару США?

–  Рассуждая на данную тему, необходимо остановиться
на нескольких вопросах. Первое. Политика ЦБ в отношении



 
 
 

курса национальной валюты до середины 2008 года. Если
сказать мягко, то она была ошибочной. Стоило оставить курс
российского рубля в пределах 30 руб./долл. Я неоднократ-
но высказывался по поводу того, что отечественная эконо-
мика не может себе позволить в краткосрочном плане сред-
нюю заработную плату на уровне 700 долл. Увеличенные
валютные доходы при существующем развитии внутренне-
го производства будут создавать излишний спрос на импорт.
В свою очередь, импорт оплачивает экспорт, который имеет
явно неустойчивый характер. В долгосрочный приток капи-
тала, естественно, я не верю, особенно если учитывать, что
в основном это займы. Под предлогом борьбы с инфляцией
ЦБ пошел на укрепление рубля, чего не следовало делать.
Под воздействием этого факта, в погоне за повышенной до-
ходностью, выраженной в долларах США (до 15 %), в стра-
ну «пришли» лишние 70–150 млрд долл. Произошел неадек-
ватный рост стоимости акций и недвижимости. Что сделано,
то сделано. Второе. Политика ЦБ со второй половины 2008
года по 15 января 2009 года. Считаю, что плавная деваль-
вация более оправданна, нежели резкий скачок курса. Даже
несмотря на потери ЗВР. Положительных моментов гораз-
до больше, чем отрицательных. Соответственно, курс руб-
ля к доллару равен 33. Что дальше? Я убежден, что в объе-
ме импорта (товары и услуги) не менее 50 млрд долл. есть
нелегальная утечка капитал, объём которой, в свою очередь,
также зависит от курса валюты. Следовательно, снижение



 
 
 

общих валютных расходов экономики произойдет. Сложно
говорить, на какую величину (так как одновременно снизи-
лись номинальные доходы населения), думаю, до 30–50 млрд
долл. можно рассчитывать. Остальная динамика курса наци-
ональной валюты полностью зависит от внешних факторов
(стоимости сырья, притока капитала). С точки зрения техни-
ческого анализа (ЦБ его не игнорирует) следующий важный
уровень – 36  руб./долл. В дальнейшем – 40–41  руб./долл.
Также меня не удивит, если в 2009–2010 годах курс рубля
будет в пределах 32–100 руб./долл. Очень важный момент,
о котором необходимо думать уже сегодня. В случае если
внешние факторы будут иметь позитивный характер (боль-
шой вопрос, что в краткосрочном плане лучше для страны –
низкие или высокие цены на нефть), как поступать с курсом
рубля. Моя позиция достаточно простая. Ни в коем случае
не укреплять рубль более 31,8 руб./долл. Данное значение
с точки зрения технического анализа является уровнем под-
держки для доллара. При среднегодовой стоимости нефти
не менее 40 долл./барр. было бы логичным колебание курса
рубля в пределах 31,8–41,0 руб./долл. В случае превышения
оттока валюты над притоком необходимо плавно двигаться к
уровню в 50 руб./долл. Также считаю абсолютно неприемле-
мыми постоянные комментарии ЦБ относительно курсовой
политики. В этом нет логики. Если принято решение о сво-
бодном перемещении капиталов, то к чему директивные по-
яснения? Очередной раз отмечу, что ситуацию курсом руб-



 
 
 

ля не изменить. Если не принимать радикальных мер, то она
выйдет из-под контроля.

–  Каково ваше мнение относительно проводимой
экономической политики Правительства РФ?

– У меня нет мнения о том, чего нет. У российского прави-
тельства нет адекватной экономической политики. Есть на-
бор мер в данной области, не более того.

–  Ваше отношение к налоговой политике россий-
ского правительства?

– Я вижу глубокое непонимание сути вопроса. Налоговой
политики нет, есть примитивное решение проблемы напол-
нения бюджета.

– Каким вы видите московский рынок недвижимо-
сти?

– Мое мнение высказывалось на протяжении длительного
времени. Сговор не может идти вразрез с рыночными тен-
денциями. В настоящий момент я бы не стал покупать мос-
ковскую недвижимость. Но если бы мне неожиданно на го-
лову свалилось несколько десятков миллионов долларов, то
миллиона два потратил бы на улучшение своих жилищных
условий. Исходя из текущей ситуации в экономике, не ду-
маю, что 3,5–4,5 тыс. долл. являются равновесной стоимо-
стью квадратного метра типовой квартиры.



 
 
 

– Что бы вы хотели порекомендовать российскому
правительству?

– Если я правильно понял, стреляться никто не собира-
ется. В этом случае как минимум некоторым членам пра-
вительства написать заявление об отставке. Нужно иметь
смелость и достоинство отвечать за собственные грубейшие
ошибки и просчеты.

– Вы читаете финансовую и инвестиционную лите-
ратуру?

– Читаю, и очень много. До 30 книг в год.

–  Какой периодической литературой вы пользуе-
тесь?

– С утра я просматриваю электронные версии газет «Ве-
домости» и «Коммерсантъ», которые публикуются на одно-
именных сайтах.

– Какую книгу вы бы порекомендовали читателям
«Портфельного инвестора»?

– Если на экономическую тематику, то, вероятнее всего,
«Экономикс» в двух частях.

–  Какой бы вы порекомендовали посмотреть
фильм по инвестиционной тематике?



 
 
 

– «Побег из Шоушенка».

– Ваши пожелания читателям журнала «Портфель-
ный инвестор».

– Здоровья и благоразумия во всём. Достойно пережить
проблемы в российской экономике.

Интервью: Елена Крутова



 
 
 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Сборник стихотворений
 
 

Братья и сестры!
 



 
 
 

В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Можно смело утвер-
ждать, что Сергий Радонежский для Великой православной
России является одним из самых почитаемых святых, по-
движником земли Русской, причисленным Русской право-
славной церковью к лику святых как преподобный. Именно
столь знаменательному событию посвящен сборник стихов
«Возрождение».

Несмотря на то, что Сергий Радонежский посвятил жизнь
служению Богу (в 23 года принял монашеский постриг), он
часть времени уделял вопросам, способствующим возрожде-
нию России. Был активным сторонником объединения раз-
розненных княжеств, примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю москов-
скому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радо-
нежского кратко изложен в конце сборника.

События последнего времени, особенно возвращение в
состав России полуострова Крым и города боевой славы Се-
вастополя (как показал референдум, более 96 % населения
выразили желание свою дальнейшую судьбу связать с Рос-
сией), дают повод с большой уверенностью говорить о том,
что столетний период деструктивного развития России за-
кончился. Начался новый этап – возрождение нашей страны
не только как отдельного суверенного государства, занимаю-
щего значительную часть планеты с громаднейшими природ-



 
 
 

ными ресурсами, но и как особой страны-цивилизации, на
которую возложена историческая миссия – сохранить пра-
вославную веру; главные христианские заповеди, которые в
последнее время становятся во многих странах лишними,
мешают «полноценному» развитию «свободной» личности;
миссия оставаться местом, где вопросы нравственности, глу-
бокого понимания божественных канонов и заповедей будут
всегда иметь первостепенное значение. Кроме этого, истори-
ческая миссия России также в том, чтобы быть новым Но-
евым ковчегом для тех людей, которых как минимум базо-
вым нравственным ценностям придают первостепенное зна-
чение и как максимум осознают, что истина, выраженная, в
том числе, в законах Блаженства, есть путь познания мира
бытия и самого Бога.

Именно для приближения этого долгожданного време-
ни, когда в нашем отечестве на ключевых должностях го-
сударства будут находиться люди, для которых интересы
России будут существенно выше собственных интересов, и
создан сборник стихов «Возрождение», сайт «Возрождени-
е2014.рф» и  подготовлено исследование «Мир православ-
ный (Национальная идея многовекового развития России).

Основная цель сборника стихов, книги и размещенной на
сайте информации – реанимировать ген веры, который, по
моему мнению, присущ любому человеку на планете. Кроме
этого, я убежден, что как минимум у 80 % населения Рос-
сии есть исторический код, связанный именно с православ-



 
 
 

ной верой.
Реанимированный ген православной веры с дополнитель-

но полученной информацией, часть которой представлена
в книге и на сайте, будет способствовать решению одной
из важнейших задач, стоящих перед современной Россией
– возрождению монархии как наиболее приемлемой формы
правления, способствующей реализации в полной мере ис-
торической миссии России (сохранения православной веры,
защите всех тех граждан, которые исповедуют данную веру
и прямой защите территорий (в широком плане, в том числе
отдельных государств), на которых проживают люди, значи-
тельная часть которых исповедуют православную веру).

По моему глубокому убеждению, именно ставленник Бо-
га сможет успешно решать стратегические задачи, стоящие
перед нашей страной, в том числе вернуть легитимность со-
временной России, утраченную в период смуты 1917 года.

Для любого верующего человека в России на высоком
уровне стоит сакральное понимание некоторых основопола-
гающих событий в стране. В случае изменения формы прав-
ления современная Россия становится полноправной право-
преемницей Древней Святой Руси и получает шанс на воз-
можную передачу Богородицей российского царского пре-
стола, который был ею взят после потери власти Николаем II
и случившейся вслед за этим гибелью России. Это сакраль-
ное событие нашло воплощение в Державной иконе Божией
Матери.



 
 
 

По мнению ряда православных толкователей, символиче-
ское значение явления иконы «Державная» состоит в том,
что гибель монархии и последовавшие события посланы рус-
скому народу как часть наказания за множественные грехи,
в частности, за нарушение Соборной клятвы 1613 года, но
сама Богородица хранит символы царской власти, что дает
надежду на покаяние и возрождение России и русского госу-
дарства. В акафисте иконе, в частности, говорится: «Радуй-
ся, яко присно внушаеши нам омывати грехи своя слезами
покаяния».

Для восстановления легитимности России необходимо
созвать Конституционное собрание (аналог Учредительного
Собрания), которое вправе внести на одобрение российского
народа изменение формы устроения власти в России (с рес-
публики на монархию). Если российские граждане эти изме-
нения поддержат, то Россия станет законной правопреемни-
цей Святой Руси.

Изменение формы правления является важным решени-
ем, благодаря которому наша страна станет еще на один шаг
ближе к завершению формирования Русского мира, и откры-
тие пути для построения Мира православного – цивилиза-
ционного наднационального пространства, объединя-
ющего в себе культурно-исторические идеи междуна-
родного, межгосударственного и межконтиненталь-
ного сообщества, связанного причастностью к право-
славной религии, краеугольным камнем которого яв-



 
 
 

ляется Русь православная, включающего в себя Рус-
ский мир; государства с подавляющим большинством
граждан, исповедующих православие; страны и наро-
ды, связывающее свое будущее с Великой Россией .

Относительно нескольких написанных мной стихотворе-
ний, предлагаемых вашему вниманию, большая просьба не
судить строго, так как сочинительского опыта до февраля
2014 года я не имел (за исключением книг по экономиче-
ским и финансовым вопросам, автобиографической художе-
ственной книги "Куда уходят чувства").

Если в двух словах сказать, о чем эти стихи, то думаю,
что наиболее правильным ответом будет следующий. О про-
шлом, настоящем и будущем великой России.

Хотелось бы выразить особую благодарность за художе-
ственное оформление сборника студентке МГАХИ им. В.И.
Сурикова Анастасии Нехай.

На сайте: Возрождение2014.рф и Vozrogdenie2014.ru,
представлен сборник стихов в нескольких форматах (тексто-
вом (в формате word (только стихи) и pdf (печатная версия
сборника стихов) и звуковом). Звуковой формат представ-
лен только лишь авторским исполнением. Не могу сказать,
что своим исполнением я смог донести до слушателя всю
глубину произведений, но считаю, что лучше иметь такой ва-
риант исполнения, чем не иметь вовсе. В случае, если смогу
найти более подходящего чтица, то аудио версия будет до-
полнена.



 
 
 

Крепкого вам здоровья и успехов в благих делах!
Ваш Павел Кравченко



 
 
 

 
Избранная

 
Великой России посвящается



 
 
 

Прошло немало долгих лет
Как с Моисеем был Завет.
Выбран был народ святой,
Но странно он себя повел.

По-прежнему Он их любил.
Своих пророков им явил,
Сказать сынам, что нет, не так,
Они живут в Его очах.

Через Исайю говорил,
Как сделалась блудницею
Верная столица.
Правда обитала в ней,
А теперь – убийцы.
Князья твои – сообщники воров,
Не защищают сироты,
И дело не доходит к ним вдовы.

Иеремия возвещал,
Что возмущен, и гнев Его,
Как никогда сейчас силен.
Но Он по-прежнему влюблен,
И просит вас признать вину,
И возвратиться всем к Нему.

Просил покаяться, любить,
И справедливость возродить.



 
 
 

И Он с надеждой вас простит
И свой Завет Он сохранит.

Он долго ждал, и Он терпел
На беззаконие смотрел,
И с сожалением узрел,
Что Он не этого хотел.

Прошло с тех пор немало лет
Как появилась Русь на свет.
Чуть больше века ты была
В раздумьях мира бытия.

Перед лицем Его,
Для радости, создания веселья,
Была художницей при Нем.
И показала с восхищением,
И взор свой бросила она
На те прекрасные края.

И наградила дуновеньем —
Своим присутствием.
Дала любовь и милость Божью,
Особый разум и смогла
Его любовь разжечь сполна.

И Он воззвал, и Русь пришла,
Его Заветы приняла.
Святое таинство свершив,



 
 
 

Свою судьбу Ему вручив,
Благословенье получив,
Русь стала избранной вовек,
И заключила с Ним Завет.

В любви бывают огорчения,
Россия в том не исключение.
Народ грешил, с пути сходил,
Но за черту не выходил.

Бывало, разум он терял,
Крестьян излишне угнетал,
Сирот и вдов не защищал,
С казны немного воровал.

Смиренье было не всегда —
Самоотверженность была.
Слегка он завистью страдал,
Юродивых не почитал,
Но в горе тут же помогал.

Пройдет уж скоро сотня лет,
Как был разрушен Твой Завет.
За всё пришлось нам заплатить
И гнев сполна Твой ощутить.
Увидеть, и не только в снах,
Колосс на глиняных ногах.

Осколки были так страшны,



 
 
 

Что не поранить не могли
И стар, и млад, и даже тех,
Кому всё это было грех.

В который раз все думал Он,
Но почему Он так влюблен в народ,
Который по заветам не живет.
А может быть, лишь только он
Способен волю исполнять
И Русь святую воскрешать,
При этом веру сохранять.

03.03.2014



 
 
 

 
Хранитель

 
700-летию со дня рождения преподобного Сергия

Радонежского посвящается



 
 
 

Прошло с тех пор немало лет,
Как заключила Русь Завет.
Законы Бога приняла,
Но исполнять их не смогла.

За похоть, гнев, гордыню, злость,
За алчность, ложь, обжорство, лень,
Уныние, тщеславие и блуд
И что святых своих не чтут,
Решил Россию вразумить
И землю русскую Ордой накрыть.

В один из майских чудных дней,
На свет явлен Варфоломей.
Кирилл-отец, Мария-мать,
Желая Господу воздать,
Судьбу дитя Христу отдать,
И в честь апостола назвать.

В учебе сильно не блистал
Но веру с детства почитал.
Заветы кротко исполнял,
Усердно путь к Нему искал.

Ища заблудших лошадей
Господь в семь лет ему велел
Найти полянку у реки



 
 
 

Где величаво дуб стоит
И схимник с Богом говорит.

Смиренно взгляд свой опустив,
Благословенье попросив,
Он в дар просфору получил,
И старца в дом свой пригласил.

За трапезой в родном дому
Монах пророчествовал ему:
«Что будет он велик пред Богом,
Постигнет тайны бытия;
Поймет Священное писание,
Создаст обитель для Творца;
Являться будет миротворцем
И собирателем земель.
Послужит истинным примером
Для добродетельных людей.

Явит знамение народу,
Что Русь по-прежнему сильна.
И в миг, когда святая вера
Проникнет в черствые сердца,
То сможет Дмитрий —
Князь Московский,
Собрав едино всех князей,
Вписать в историю России
Один из самых славных дней».



 
 
 

Мальчонка рос не по годам,
И стал читать не по слогам.
Писание Божье постигал
Людей добром благословлял.

Уйдя подальше от мирян,
Он пустынь с братом основал,
И на холме глухого бора,
Назвав в честь Троицы Святой
Церквушку Божию возвел.

В день поминания святых
Приняв монашеский постриг,
И имя Сергия беря,
Поклялся Господу служить,
И жизнь Отчизне посвятить,
И Русь из пепла возродить.

Прошло с тех пор уж семь веков
Как был рожден один святой.
За все добрейшие дела,
Чтобы Россия ожила,
За примирение князей,
И собирание земель.

За возведение святынь,
За милосердие и труд,
Устав, который все монахи чтут.
За миротворчество и ум,



 
 
 

За чудотворство и совет.
Который явит Божий свет.

За мудрость, праведность, любовь,
За предложение князьям,
Передавать престол сынам.
За жизнь в молитвах и трудах
Народ хранит его в сердцах.

19.03.2014



 
 
 

 
А на Руси покоя нет

 
"Никто не может служить двум господам…"

Новый завет. Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 24



 
 
 

Как много лет тому назад,
Народ российский сгинул в ад
За то, что предал он Царя
И отказался от Тебя.

Твоих избранников казнил,
Своих священников убил,
Разрушил Храм и монастырь,
Сестер и братьев погубил,
Отца и сына разделил.

Возможно, сильно он устал?
Был угнетен и ущемлен?
А может, разум потерял?
Но всё же клятву он давал.

А виноват ли он один,
Что бесы овладели им?
Где был Святейший наш Синод,
Который заповеди чтит
И верность Богу он хранит?

А генералы и князья,
Предавшие Тебя, царя,
В тот миг, когда судьба дала
Им показать любовь сполна,
Исполнить долг и быть в чести —
Не только Родину спасти,



 
 
 

Но и остаться в почести.

А вы, столь родное дворянство
И либералы всех мастей,
Зачем вы Родину толкали
На путь, что не присущ был ей?

Пройдет уж скоро сотня лет,
А на Руси покоя нет.
Воздвигли Храмы на виду,
Монастыри стоят в цвету,
И люди тянутся к Нему.

Но в головах опять бардак,
И не поймут они никак,
Что место палачу в тени,
А не на площади Москвы.

Как можно Бога прославлять —
Одновременно возвышать
Убийцу тех, на ком печать
Преемственность и благодать?

Народ грешит, но почему
Он так понравился Ему?
Возможно, Он его простил
И часть грехов нам отпустил?

Но Он молчит.



 
 
 

А почему?
Известно только лишь Ему.

Возможно, время не пришло?
Быть может, не родился тот,
Кто весь народ свой поведет?

А может, выбрал Он царя,
Но показать пока нельзя.
Наступит время, и тогда
Народ узрит поводыря.

05.02.2014



 
 
 

 
В ожидании Царя

 
"И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это

он".
Ветхий Завет. Первая книга Царств, гл.16, ст.12



 
 
 

Пройдет уж скоро сотня лет,
А на Руси покоя нет.
Воздвигли Храмы на виду,
Монастыри стоят в цвету,
И люди тянутся к Нему.

И близок срок, чтобы дойти
К концу особого пути
И искупить свой страшный грех,
В котором невиновных нет.

За всё пришлось нам заплатить
И гнев сполна Твой ощутить.
Увидеть, и не только в снах,
Колосс на глиняных ногах.

Осколки были так страшны,
Что не поранить не могли.
И стар, и млад, и даже тех,
Кому всё это было грех.

За казнь священного царя,
Отказ от веры и Тебя,
Предательство и лагеря,
За поругание святынь,
За смерть отцов и дочерей,
За гибель праведных людей.



 
 
 

Народ узнал, как правит тот,
Который Господа не чтит
И веру нашу не хранит.

И был умнейший – но злодей,
И был простак – но не дурак,
Генсек – не злой, уставший человек.
И правил тот,
Который так и не успел,
Но изменить страну хотел.

И был старик,
И вел нас тот,
Кто перестройку объявил,
Союз при этом развалил,
Но путь к величию Руси открыл.

И был Борис – но как упрям,
И в то же время был избран;
С одной задачей – повернуть
На Богом избранный российский путь.

И резидент, и как агент,
И снова тот же президент,
Который сильно так устал
Но службу Божью исполнял.
И иногда с нее сбегал
И по ночам в хоккей играл.
При этом Русь он собирал,



 
 
 

Но и друзей не забывал.

Народ сравнил и он узрел,
Что он не этого хотел.
Желал того, кто их ведет,
Всего себя им отдает
И мзду при этом не берёт.

И рядом с ним должна стоять
Не только бесовская знать,
Которая должна понять,
Что им в запрете – воровать,
Народу лгать, откаты брать
И справедливость попирать.

И с каждым днем всё больше тех,
Кто просит Бога, чтоб простил,
Пророчества святых явил,
И указал нам на того,
Который праведно живет
И свой народ он поведет.

Чтоб тайну беззакония сдержал,
Сирот и вдов не обижал,
Народу никогда не лгал,
И веру нашу прославлял.

Вершил свой справедливый суд,
Который так все люди ждут.



 
 
 

Смиренье было на устах
И благочестие в сердцах.

И чтобы рядом с ним она
Всегда в присутствии была.
И наградила дуновеньем,
Дала любовь и милость Божью,
Особый разум, и тогда
Не будет милосерднее царя.

Народ узрит, что он отец
И воссоздаст он, наконец,
Союз славян и, может быть,
Он Царство сможет возродить.

13.02.2014



 
 
 

 
Как вы похожи на нее

 
Посвящается…



 
 
 

Когда не сотворен был мир Его,
Господь имел ее началом пути,
Который должен был явить не только Небо, землю,
Божий свет,
Но и загадочную твердь среди воды,
И названную Им как небо,
Делящее всю воду.

И сушу, названную землей,
Собранье вод – морями;
По роду сеющее семя траву и зелень,
И древо как источник разных плод.

Для отделения дня от ночи – светила —
Вестники знамений, времен, годов и Наших дней.

Для полноты и красоты – живую душу,
Рыб морских и пресмыкающихся тварей.
Пернатую летунью,
Которая, взмывая высоко, на всё взирать,
Что ей подвластно, будет.

Для заселения земли явил
Зверей земных по роду их.
Имеющих живую душу скотов и гадов.

И в завершение творенья
Задуман будет человек,



 
 
 

Который образ Наш напомнит.

И будет он совместно с тем,
В котором дух Твой помещен,
Идти вперед по воле Божей.
И продлевать и уточнять,
Возможно, даже изменять
Твой сложный путь.

Перед лицем Его,
Для радости, создания веселья,
Была художницей при Нем.
Великолепная в своих делах,
Скромна, мила, бывает часто озорна,
Но благодетельна всегда.

Она согласие дала
Делиться радостью своею с человеком,
Который должен быть достоин
Ее присутствия при нём.

Премудростью она зовется.
Есть имя у нее – Хокма.
Но все зовут ее София.

Никто из смертных на земле
Не может созерцать ее,
Как и Того, с кем она,
Всю вечность рядом провела



 
 
 

И Им помазана была.

Доступны лишь ее мазки:
Разумный царь;
Богобоязненный народ,
Который вечно правды ждет,
Но часто сам немного лжет;

Глаза детей, в которых смех;
Покой и радость стариков,
Удача добрых рыбаков,
Смиренье мудрых пастухов,
Поступки праведных мужей
И справедливый милосердный суд,
Который так все люди чтут.

Но кто искал ее и был достоин,
Чтоб взор свой бросила она,
И наградила дуновеньем —
Своим присутствием.

Дала любовь и милость Божью,
Особый разум, и тогда
Она познается сполна в той мере,
Что доступна человеку.

Вы не София, вы Мария,
Вы не художница при Нем,
Но светлый взгляд и дар смирения,



 
 
 

В душе любовь и доброта,
И в то же время красота,
Наводит мысль, что вы Мария —
Ее присутствие при Нем,
И нужно быть слепцом глубоким,
Чтоб не заметить одного —
Как вы похожи на нее.

01.02.2014



 
 
 

 
Пророк

 
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

посвящается



 
 
 

Прошло с рожденья двести лет,
Как на Руси пророка нет.
Один убит, и пал другой —
Но оба избраны Тобой.

А если б ты остался жив —
Хотя поэт не умирает —
То твой «Пророк», возможно, так
Звучал сегодня на губах.

«Дождались люди времена,
Когда извечный Судия
Особый дар во мне открыл,
Любовью сердце распалил,
Природу мира мне явил,
Свои слова в уста вложил.

Узреть в очах людей пороки,
И злобу страшную, и гнев
Понять, любить, благословить
С улыбкой доброю простить,
Вещающих не только старцев,
С насмешкой явной на устах:

"Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!



 
 
 

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!"

Он возвестил не убегать,
В пустыню вечную как время,
Где нет ни зависти, ни лжи,
И подлость вовсе не в чести,
И лицемера ты не встретишь.
Там есть покой, но быть забвению.

Стерпеть насмешки простаков,
От близких брошенных каменьев
И рассказать, что есть любовь
И правды чистые ученья.
Поведать людям, что пора,
Избрать российского царя.

Он будет избран из славян,
И дар откроется ему.
Узрит он то, что до него
Не мог понять почти никто
Из тех, кто правил на Руси
За тысячелетие пути.

Услышит стоны матерей
И обездоленных людей,
Изменит кривосудный суд,



 
 
 

В котором люди правды ждут.

И добродетельней всего
Являться будет для него
Защита вдов, сирот и тех,
На ком увидеть Он хотел
Свои добрейшие дела,
Чтобы понять, кому воздать,
Кого за подлость покарать,
Кому и благодать послать.

Он счастлив будет оттого,
Что выбран был не для того,
Чтоб жизнь спокойно проживать,
Разумно в стороне стоять,
И счет свой в банке пополнять.

А избран, чтоб славян собрать,
Страну из пепла возрождать,
Чтоб тайну беззакония сдержать
И волю Божью исполнять.

За праведность в своих путях,
Самоотверженность в трудах,
За бескорыстность, честь и ум,
За все великие дела,
Чтобы Россия расцвела,

Наградой будет для него —



 
 
 

Не счет в Милане,
Не дом в Майями,
Не должность внуков в Роснефти;,
Не место дочерей в Газпроме,
Не доля бизнеса талантливой жены —
А лишь покой, и чтобы рядом с ним
Она художницей при Нем была».

21.02.2014



 
 
 

 
Возрождение

 
Всем тем, кто сособствовал возвращению п-ва

Крым и г. Севастополя в состав Великой России
посвящается



 
 
 

Русь Богом избрана была
Когда заветы приняла.
Владимир был крещен в Крыму
И благодать сошла к нему.

История Руси сложна,
И много бед пережила она.
Раздробленность своих земель,
Тщеславие и спесь князей,
И алчность западных соседей,
И злобу внешних ворогов,
И гнет воинствующих монгол.

Но русский дух, любовь и вера,
Надежда в Сына и Творца —
Всегда Россию возрождали
Как птицу Феникс у гнезда.

Все испытания пройдя,
Россия мудрость обрела
И подготовлена была
Святую веру охранять,
Смиренно волю исполнять
И тайну беззакония сдержать.

Какой Господь отмерил срок,
Лишь знает избранный пророк.



 
 
 

Есть время что-то разрушать,
Есть время что-то созидать.

Есть время камни разбросать,
Есть время их же собирать.
Есть время, чтоб сосуд хранить,
Есть время, чтоб его сменить.

Причины так и не назвал,
Он Византию покарал,
С лица земли ее убрал,
Но помнить людям завещал.

Когда Царьград от турок пал,
Ключи от Царства Он изъял,
Хранить Москве их завещал.
Для веры Он сосуд создал.

Приняв традиции и герб,
И царский титул и венец,
Святой обряд был совершен
И Божий дар Руси вручен.

Был Рим великий, но он пал,
Второй недолго простоял.
Четвертому не суждено бывать,
А третьему – вовек стоять.

На протяжении веков,



 
 
 

Обороняясь от врагов,
Народы разные беря,
Не угнетая их ни дня,
Москва преемницей была
И службу праведно несла,
Святую веру берегла.

Но чем мощнее Русь была,
Тем больше бесов привлекла.
И вот в семнадцатом году
Россия встретила беду.

Путем коварства, лжи и лести,
Народ российский был пленен,
От веры правой отлучен,
И бес в него тайком вселен.

Казнив священного царя,
И отказавшись от Тебя,
Разрушив храм и монастырь,
Своих священников убив,
Сестер и братьев погубив,
Отвергнув веру и царя,
Но наказал лишь он себя.

Есть время с бесами грешить,
Есть время грех свой искупить.
Есть время силы собирать,
Есть время бесов изгонять.



 
 
 

Есть время тройку запрягать,
Есть время, быстро на ней гнать.

Настал тот час, когда пора,
Из пепла Русь нам возрождать,
Святые земли собирать,
И с Крыма путь свой начинать.

24.03.2014



 
 
 

 
Право выбора

 
«Никто не может прийти ко Мне, если не

привлечет его Отец, пославший меня».
Новый Завет Св. Евангелие от Иоанна, гл. 6, ст. 44



 
 
 

Прошло с тех пор немного лет,
Как избран был наш резидент.
Не то чтоб сразу он хотел
Себя России посвятить,
И жизнь свою ей подарить.

И размышляя о судьбе,
Ища причины, чтоб свернуть
С пути, который должен он пройти,
И честь и славу обрести,
Покой при этом не найти.

Иона был пример сейчас.
Когда услышал он наказ
Идти в Ниневию сей же час,
Сказать сынам, что нет, не так
Они живут в Его очах.

Судьбу пытаясь изменить
И в Фарсис от лица Господнего уплыть,
Он оказался в чреве том,
В котором лучше не бывать
И муки ада не познать.

Чтоб в скорби жизнь не доживать,
Готов раб божий и воззвать,
Свои грехи быстрей признать



 
 
 

И волю Господа в смирении принять.

Коль был рожден по воле Божьей
И был избран не для греха,
Бежать от Бога не пытайся,
От службы ты не уклоняйся,
Неси ее, не прогибайся.

И резидент и как агент
И снова тот же президент,
Который сильно так устал,
Но службу Божью исполнял.

Бывало, он с нее сбегал
И по ночам в хоккей играл,
Но Русь разумно собирал,
Но и друзей не забывал.

И близок срок, чтобы дойти
К концу особого пути.
И нужно раньше так уйти,
Чтоб честь и славу сохранить
И волю Бога сообщить.

И выбор, кажется, велик,
И будто бы весь мир открыт,
Но кто был избран и ведом
И ограничен был во всем,
Обязан службу дослужить



 
 
 

И путь в молитвах завершить.

И время нужно так избрать,
Чтоб люди все смогли понять,
Что нет важнее для него,
Чем исполнять завет Его.

Уйти как царь, но не царем.
Возможен и покой при нем,
Не будет больше лжи и лести,
Друзья останутся одни,
Лишь неприметный дом в Твери.

Как Князь в обитель, в тот же миг
Принять монашеский постриг.
Просить у Бога, чтоб простил,
Пророчества святых явил
И указал нам на того,
Который праведно живет
И свой народ он поведет.

Чтоб тайну беззакония сдержал,
Сирот и вдов не обижал,
Народу никогда не лгал,
И веру нашу прославлял
И Царство Божие создал.

Когда уйти?
Куда уйти?



 
 
 

И как уйти?
Но выбор дал и место даже указал,
Но время точно не назвал,
Но к сроку четко привязал.

07.06. 2014 г.



 
 
 

 
Предсказание

 
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

посвящается



 
 
 

Уж близок год, России светлый год,

Когда детей, когда сирот и вдов
Способен будет защитить закон.

И будет чернь совсем уже не та,
Притом что всё еще не так бела душа.
И век с той казни не пройдет,
Когда корона на Руси взойдет.

И вспомнит люд к ней прежнюю любовь,
И поклянется ей служить вовек,
И вечно помнить свой безумный грех,
В котором не виновных нет.

Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защищал закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Среди печальных сел бродила,
Из хижин всех к себе платком манила,
Чтоб брат ее сей край терзал
И путь для бесов расчищал.

Для тех, кому Он стал не мил,
Кто суть заветов позабыл,
Кому помазанник не царь,
А божий дом – простой амбар,

Служитель Бога – только поп,



 
 
 

Который лишь писанье чтит
И сам себе под нос бубнит,
Про грех и душу говорит.

Для тех, кто веру позабыл,
Измену с ложью восхвалил
И страшный грех не осудил,
Правительство благословил,

Не стал поддерживать царя
И снял ответственность с себя.
Страну молчаньем погубил,
Дорогу в ад Руси открыл.

За то, что был отвергнут Он,
Народ наказан был бичом.
Был послан тот, кто сам не глуп,
Но он имел особый путь —
Народ заблудший вразумить
И страшный суд в стране вершить.

Отмерен будет долгий срок,
Который всем вещал пророк:
Для тех, кто зол, удел один —
Быть в рабстве семьдесят годин.

01.10.2014



 
 
 

 
Бич Божий

 
«…И кому много вверено, с того больше взыщут»

Новый Завет Евангелие от Луки, гл. 12 ст. 47, 48



 
 
 

Прошло немало долгих лет —
А спору завершенья нет.
Одни считают, что мудрец
Великий вождь и наш отец
И эффективный удалец.

Другие молвят: «Он злодей,
Палач, антихрист, изувер.
Святую веру загубил,
Жестоким, беспощадным был».

Но кто решил судить вождей,
Тот близорук и недалек
И сам себя на ложь обрек.

Судить вождя лишь может тот,
Кто из народа изберет
И к высшей власти приведет.

Оценку каждый может дать,
Но путь Господний не понять
И суть поступков не познать —
А волю нужно исполнять.

Как объяснить, зачем сажать,
Зачем народ уничтожать.
Зачем соратников стрелять —
При этом скорбь изображать?



 
 
 

Как быть тому, чей ум пытлив,
Кто понимает, что не так
События звучат в устах
Всех тех, кто Бога не познал,
Священный текст не открывал,
В шкафу на полке лишь держал?

Совет один, и он не нов:
Не быть в плену наивных слов,
Заученных красивых фраз;
Политиков сиюминутный сказ.

Писанье Божье изучать,
Его Заветы постигать,
Святую истину понять,
И гнев смиренно принимать
И впредь Путей – не искривлять.

Завет о многом говорит.
О том, на ком за то вина,
Когда народ сошел с ума,
Святую клятву позабыл,
Жестоковыйным и безумным был.

Когда князья сошли с пути,
И дела нет им до вдовы,
Не защитили сироты,
Глазам хорош лишь блеск монет,



 
 
 

А чести, совести давно уж нет.

Когда высокородный дворянин
Измену с ложью восхвалил,
И власть дарованную Богом
На волю граждан заменил,
Дорогу в ад Руси открыл.

Когда в судах оправдан тот,
Кто больше денег принесет,
Когда чиновник не слуга,
А взятка вовсе не беда,

Когда служивый честь забыл,
Своей присяге изменил,
Не стал поддерживать царя,
И снял ответственность с себя,
Он гнев Господний воспалил
И путь жестокосердному открыл.

За то что был отвергнут Он,
Народ наказан был бичом.
Был послан тот, кто сам не глуп,
Но он имел особый путь —
Народ заблудший вразумить
И страшный суд в стране вершить.

Отмерен будет долгий срок,
Который всем вещал пророк:



 
 
 

Всем тем, кто зол, удел один —
Быть в рабстве семьдесят годин.

За смерть отцов и дочерей,
За гибель праведных людей
Наказан строго будет тот,
Кого бичом Он изберет.

20.02.2015



 
 
 

 
Пророчества Православных
Святых о возрождении Руси

 

К любым пророчества необходимо относится достаточ-



 
 
 

но осторожно. В СМИ по данному вопросу их достаточное
количество. Постарался отобрать слова о будущем России
только тех людей, которые всей своей жизнью доказали, что
через них может говорить Святой дух. Это не означает, что
только представленные ниже мысли старцев заслуживают до-
верие. Есть и множество других высказываний на этот счет.
Моя задача показать, что святые люди в любые времена были
обеспокоены судьбой России и о будущем нашей страны есть
конкретные изречения. При этом на этот счет всегда следует
помнить, что пути Господни неисповедимы.

Россия еще будет спасена. Много страданий, много
мучений предстоит. Вся Россия сделается тюрьмой, и
надо будет умолять Господа о прощении. Каяться в
грехах и бояться творить и малейший грех. Надо всеми
силами стараться творить добро, хотя бы самое малое:
ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И
когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит
Бог милость Свою над Россией.
Преподобный Аристоклий Афонский (1838–1918)

Я сам малоросс, но скажу – нет отдельно Украины
и России, а есть единая Святая Русь. А разделить
нас решили враги, чтобы уничтожить православие на
Малой Руси. Но Господь того не допустит.

Всех русских прошу молиться за Царя! Если в
России будет Царь, Господь пошлет нам большую
Благодать.
Схиархимандрит Иона Одесский (1925–2012)



 
 
 

Россия вместе со всеми славянскими народами и
землями составит могучее Царство. Окормлять его
будет Царь Православный, Божий Помазанник. Царь
будет от Бога. В России исчезнут все расколы и ереси.
Гонения на Церковь Православную не будет. Господь
Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное
и ужасное предантихристово время. Просиял великий
полк мучеников и исповедников, начиная с самого
высшего духовного и гражданского чина. Митрополита
и Царя, священника и монаха, младенца и даже
грудного дитяти, кончая мирским человеком. Все они
умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих,
в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго
Духа.
Преподобный Лаврентий Черниговский (1868–1950)

Господь не дарует России нового Царя, пока не
покаемся искренно за то, что допустили иноверцам
очернить и ритуально умучить Царскую Семью. Должно
быть духовное осознание… Господь дарует России Царя
только после глубокого всеобщего покаяния…

«Россия вместе со всеми славянскими народами
и землями составит могучее царство. Окормлять
его будет царь православный, Божий Помазанник.
В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения
на Церковь Православную не будет. Господь святую
Русь помилует за то, что в ней было страшное
предантихристово время… В России будет процветание
веры и прежнее ликование (только на малое время,



 
 
 

ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых).
Русского Православного Царя будет бояться даже сам
аитихрист…».
Старец Николай (Гурьянов) (1909–2002)

И восстанет в изгнании из Дома твоего Князь
Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет
избранник Божий, и на Главе Его благословение. Он
будет един и всем понятен, Его учует само сердце
Русское. Облик Его будет державен и светел, и никто
же речет: «Царь здесь или там», но: «Это Он».
Воля народная покорится милости Божией, и Он
Сам подтвердит Свое призвание: Имя его троекратно
суждено Истории российской. Два Тезоименитых уже
были на Престоле, но не Царском. Он же воссядет на
Царский как Третий. В нём спасение и счастье державы
российской. Пути бы иные сызнова были на русское
горе.
Преподобный Авель (Васильев) (1757–1841)

О, Россия, Россия!.. Как она страшно погрешила
пред благостью Господней. Господь Бог благоволил
России дать то, чего ни одному народу на земле не
давал. И этот народ оказался таким неблагодарным.
Оставил Его, отрекся от Него, и потому Господь
предал его бесам на мучение. Бесы вселились в души
людей, и народ России стал одержимым, буквально
бесноватым. И всё то, что мы слышим ужасного о
том, что творилось и творится в России: о  всех
кощунствах, о воинственном безбожии и богоборстве, –



 
 
 

всё это происходит от одержимости бесами. Но
одержимость эта пройдет по неизреченной милости
Божией, народ исцелится. Народ обратится к покаянию,
к вере. Произойдет то, чего никто не ожидает.
Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится.
Православие в ней возродится и восторжествует. Но
того православия, что прежде было, уже не будет.
Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам
народ восстановит Православную Монархию. Самим
Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он
будет большим реформатором, и у него будет сильная
Православная вера. Он низринет неверных иерархов
Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой,
святой душой. У него будет сильная воля.
Святитель Феофан Полтавский (1873–1940)

«Я предвижу,  – утверждал отец Иоанн,  –
восстановление мощной России, еще более сильной
и могучей. На костях мучеников, как на крепком
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому
образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую
Троицу, и будет по завету князя Владимира как единая
Церковь. Перестали понимать русские люди, что такое
Русь – она есть подножие Престола Господня. русский
человек должен понять это и благодарить Бога за то, что
он русский».

«Запомните: если не будет монархии – не будет и
России. Только монархический строй дает прочность
России, при конституции она вся разделится по



 
 
 

частям».
Иоанн Кронштадтский (1829–1908)

Господу будет угодно сохранить ту Русь, которая
имеет Помазание. Святость ее – от своих
предшествующих Царей и последнего Царя-искупителя
Николая, который по воле Бога пошел на страдания и
искупил Русь! Для России нужно засвидетельствовать
свое Спасение Покаянием: всемирное или всеобщее
покаяние.
Старец Архимандрит Таврион (Батозский) (1898–1978)

Это восстановление надобно заслужить. Оно
существует как возможность, а не как
предопределенность. Если будем достойны, выберет
русский народ Царя, но это станет возможным перед
самым воцарением антихриста или даже после него – на
очень короткое время».
Старец архимандрит Серафим (Тяпочкин) (1894–1982)



 
 
 

 
Преподобный Сергий Радонежский

 
Наиболее известным источником сведений о нём являет-

ся замечательный памятник древнерусской словесности ле-
гендарное Житие Сергия, написанное в 1417–1418 годах его
учеником Епифанием Премудрым и значительно перерабо-
танное и дополненное Пахомием Логофетом в середине XV
века.

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; 3 мая 1314 –
25 сентября 1392) – монах Русской церкви, основатель Тро-
ицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лав-
ра), преобразователь монашества в Северной Руси.

Сергий Радонежский почитается Русской православной
церковью в лике святых как преподобный и считается вели-
чайшим подвижником земли Русской.

Дни памяти: 25 сентября (8 октября) – преставление; 5
(18) июля – обретение мощей; 6 (19) июля – Собор Радонеж-
ских святых.

Кроме того, 24 августа (6 сентября) празднуется явление
Богородицы преподобному Сергию.

Родился в селе Варницы (близ Ростова) в семье боярина
Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и его же-
ны Марии. При крещении получил имя Варфоломей. В лите-
ратуре встречается несколько различных дат его появления
на свет. Русская церковь традиционно считает днём рожде-



 
 
 

ния преподобного Сергия Радонежского 3 мая 1314 года.
В раннем возрасте Варфоломея отдали обучаться грамо-

те в церковной школе вместе с братьями – старшим Стефа-
ном и младшим Петром. В отличие от своих успешных в уче-
бе братьев Варфоломей существенно отставал в обучении. В
один из дней, по поручению отца, Варфоломей искал лоша-
дей. Во время поисков он вышел на поляну и увидел под ду-
бом старца-схимника. Старец, увидев мальчика, обратился к
нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Земно покло-
нившись, с глубоким душевным волнением поведал Варфо-
ломей ему свое горе и просил старца молиться, чтобы Бог
помог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец вынул из-
за пазухи ковчежец и взял из него частицу просфоры, благо-
словил и, велев съесть, сказал: «То тебе дается в знамение
благодати Божией и понимания Священного Писания <…>
о грамоте, чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует
тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев
и сверстников». Так же старцем было предсказано, что «от-
рок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетель-
ную жизнь».

Около 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея
была вынуждена перебраться в город Радонеж. После смер-
ти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-По-
кровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший
брат Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к пу-
стынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефа-



 
 
 

на, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры,
на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и
построил (около 1335 года) небольшую деревянную церковь
во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь со-
борный храм также во имя Святой Троицы. Принял от игу-
мена Митрофана монашеский постриг в 23 года.

Года через два или три к нему стали стекаться иноки; об-
разовалась обитель, которая в 1345 оформилась как Трои-
це-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лав-
ра) и Сергий был ее вторым игуменом (первый – Митро-
фан) и пресвитером (с 1354), подававшим всем пример сво-
им смирением и трудолюбием. Запретив принимать подая-
ние, Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от
своего труда, сам подавая им в этом пример. Постепенно
слава его росла; в обитель стали обращаться все, начиная от
крестьян и кончая князьями.

По словам одного современника, Сергий «тихими и крот-
кими словами» мог действовать на самые загрубелые и оже-
сточенные сердца; очень часто примирял враждующих меж-
ду собой князей, уговаривая их подчиняться великому кня-
зю московскому (например, ростовского князя – в 1356, ни-
жегородского – в 1365, рязанского Олега и др.), благодаря
чему ко времени Куликовской битвы почти все русские кня-
зья признали главенство Дмитрия Иоанновича. Как сказано
в Житии Сергия, отправляясь на эту битву, Дмитрий в со-



 
 
 

провождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы
помолиться с ним и получить от него благословение. Благо-
словляя его, Сергий предрек ему победу и спасение от смер-
ти и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Осля-
бю.

После Куликовской битвы великий князь стал относить-
ся с еще большим благоговением к радонежскому игумену
и пригласил его в 1389 скрепить духовное завещание, уза-
конивающее новый порядок престолонаследия – от отца к
старшему сыну.

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал еще
несколько монастырей (Благовещенский монастырь на Кир-
жаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь,
Георгиевский на Клязьме), во все эти обители он поставил
настоятелями своих учеников. Более 40 обителей было осно-
вано его учениками: Саввой (Савво-Сторожевский близ Зве-
нигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом (Кирил-
ло-Белозерский), Сильвестром (Воскресенский Обнорский)
и др., а также его духовными собеседниками, такими как
Стефан Пермский.

Согласно Житию, Сергий Радонежский совершил множе-
ство чудес. Люди приходили к нему из разных городов для
исцеления, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть его.
Как утверждает Житие, однажды он воскресил мальчика, ко-
торый умер на руках отца, когда он нес ребенка к святому
для исцеления.



 
 
 

25 сентября 1392 года Сергий скончался, а через 30 лет,
5 июля 1422 года, были обретены нетленными его мощи, о
чём свидетельствовал Пахомий Логофет; день 5 (18) июля
является одним из дней памяти святого.



 
 
 

Перед смертью Сергий в последний раз призвал братию
и обратился со словами завещания: Внимайте себе, братие.
Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь
нелицемерную…
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