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У нас исторически сложились пять основных разделов: «Воспоминания», 
«Увлечения», «Раритеты», «Презентации» и «Фото». Есть также видео. В 
каждом разделе материалы расположены по авторам. А уж у себя каждый 
автор может сам выбирать оформление и тематику. Никто на него не давит, 
кроме грамматики. Типа «ты пиши про ФМШи – нам сегодня это надо». Нам – 
ничего не надо. Мы любим всех платонически.

Ещё есть гостевая книга для отзывов и предложений и форум для 
любителей дискуссий.

Одновременно у Бога зрела идея создать книгу на основе материалов 
сайта. Володя Варнек издал часть воспоминаний книгой журнального формата 
на полиграфической базе своего института: 220 страниц с ч/б иллюстрациями. 
Это было прекрасно, но даже на 4-й том «Войны и Мира» не тянуло. А на нашем 
сайте тем временем накапливалась нетленка. Но никак не решался вопрос о 
деньгах - «а где их взять?»

«Зачем нам книга, - как-то спросил я Люду, - памятник себе создать 
нерукотворный?» - «А как же? - ответила она, - мы этого достойны».

«А тебя, вот, запишу вторым редактором». – «Чтобы разделить 
ответственность? – догадался я, – Да пожалуйста. Какая ответственность у 
безответственного?»

«На 500 страниц я, пожалуй, денег наберу, - сказала она, - но воспоминания 
надо публиковать все». И тогда я понял, что без существенного урезания 
художественной части, «увлечений» так сказать, не обойтись. А у нас были 
ребята не менее борзописные, чем граф Толстой. И эта тяжёлая большевицкая 
ответственность, урезать и отбирать, как раз на меня и ложилась.

«Да кто проверял, что он (это обо мне) там наотбирал? Каким авторитетам 
это показывали?!» - вот он, крик смятенной души. Отвечаю: «А никто».

Можно спорить о вкусах. Но дело не бывает во вкусе. Так и здесь. Есть 
такое христианское понятие – человеколюбие. Его хорошо видно. На этой 
основе не вполне гладкие строки Есенина «Я в твоих глазах увидел море, 
Полыхающее голубым огнём» будут всегда стоять на Эверест выше самой 
авторитетной, самой нобелевской поэмы. Не верите? Вот и я о том же. В 
книге действительно лучшее от каждого автора. Можно сравнить: на сайте 
представлено всё, что вошло и не вошло.

Итак, перед вами, дорогие читатели, книга, сжатая до предела, в которой 
всего две, но большие части: воспоминания (не только о себе) и увлечения 
(художественные произведения и живопись). Есть ещё фотографии (молодые, 
и новые), послесловия и предисловия. В особую главу, из уважения, выделены 
воспоминания о преподавателях. Но и в других местах о них сказано немало, а 
также о нашем руководстве, культуре, событиях, как и о жизни того времени 
вообще. Энтузиасты науки пишут о своих путях в ней, а кому повезло меньше 
– просто о своих путях. Кто о чём, кому что роднее: кто о лампочке Эдисона, 
кто о лампочке Ильича, а кому это всё до лампочки, пишет о жене Зине или 
муже Коле. Но практически все – об Академгородке и Университете – о нашей 
второй родине, к которой, где и как ни живи, всегда испытываешь ностальгию.

Прецедент уже был. Предыдущий курс выпустил свою книгу в полтора 
раза толще и годом раньше. Там было много интересного: фотографии, тексты 

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Как было
Дурак ты, Сабинин.
Совсем без извилин.

(Л.Злобинская)
Сначала было слово. Оно пришло «на мыло» от Серёжи Караханова, 

и я долго над ним смеялся. Оргкомитет юбилейной встречи однокурсников 
призывал присылать наши воспоминания и художественные произведения 
вплоть до романов. Я живо представил оргкомитет, сидящий за широким ла-
кированным столом и читающий роман «Война и Мир» в 10-и экземплярах. 
Ироничный ответ Серёже не задержался, но разъяснений от него не последо-
вало: он был «при исполнении» решения Оргкомитета.

Однако, как потом оказалось, «слово» исходило не от него, а от Люды 
Злобинской, с которой мы раньше не пересекались. Не зря в Интернете гуля-
ет версия, что Бог был именно женщиной. У меня при себе кое-что было, я 
рискнул это ей направить. И в процессе литературной дискуссии получил от 
неё изумительный до гениальности эпиграф, который приведён выше. Я был 
покорён лаконичностью выражения поэтических чувств, и вот уже шесть ме-
сяцев, как помогаю ей сотворить мир нашего курса из хаоса талантов, а это 
отнюдь не шесть библейских дней.

Не знаю, как рассказать: по порядку или по логике. Откликнулись около 
50 человек, и их материалы были размещены на сайте НГУ. Страничка была 
построена по принципу выделения тем: стихи отдельно, проза отдельно, 
спорт, стройотряды, прочие воспоминания от А до К, и т.д. Работа была 
колоссальная, но вертелся встречный вопрос: «а если у меня не только спорт?» 
Люда пыталась уговорить создателя страницы Колю Тимошенко переместить 
акцент с мёртвых тем на живого человека, на самих авторов, на их целостность 
и уникальность, но понимания не нашла. 

Хоть это и выглядело некрасиво, но постепенно созрела мысль создать 
«свою» страничку. Она была сделана в короткий срок до юбилейной встречи 
и нашла своё место на Юкосе (http://ffngu64.ucoz.ru). Планируем перенос на 
университетское «зеркало» (http://www.nsu.ru/exp/university/alumni/ffngu64).

Чем это лучше? Нам досталась свобода от тех, «кто ведёт нас за собой», 
от их направляющих тем. Авторам – возможность менять и дополнять себя 
без ограничений в количестве и тематике. Сейчас авторов уже 62. Мы всегда 
готовы принять новых, если им есть, что сказать. И даже, если нечего. Мы 
открыты к любым здравым идеям, в рамках УК.

http://www.nsu.ru/exp/university/alumni/ffngu64
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Фотосписок

В бесконечных подвалах главного корпуса нашей alma mater еще 
двадцать пять лет будет храниться наше студенческое прошлое. На длинных 
полках выстроились в ряд папки с нашими вступительными контрольными по 
математике. В этих же папках уже пятьдесят лет хранятся наши мысли о поэзии 
Маяковского, творчестве Шолохова и Льва Толстого. Но больше всего мыслей 
по проблеме «Физики и лирики». Вписанные в синие зачетные книжки  оценки 
повествуют о радостях и неудачах своих бывших владельцев. А тоненький 
экзаменационный лист содержит главную информацию об абитуриенте: его 
фотографию.

Вот эти фотографии - тех, кто с нами хоть какое–то время учился. Мы их 
пересняли.  И составили фотосписок нашего курса.  

И какими же юными мы были когда-то!

Вынесли из архива, сохранили и донесли: 
А.Гройсман, В.Зудов, Л.Злобинская, О.Щетинская и Ю.Стрижко.

Очень жаль, что не всех нашли. Нет фотографий 10-ти: А.И.Гупалова,  
М.В.Горчакова, В.Ерохина, В.А.Епифанцева, Е.Лазарева, А.И.Ножкина, 
П.А.Паламарчука, В.Н.Пчелинцева, А.И.Темникова и М.Н.Шорохова.

Но зато, когда книга уже была свёрстана, нам попались ещё три фото. 
Вот они, пришедшие последними, но ставшие первыми:

                            Кулаков                        Курлянд                            Кяжев
                           Вячеслав                         Давид                              Сергей
                        Николаевич                 Израилевич                   Григорьевич

популярных песен, много стихов, воспоминаний, - было, что почитать. Почти 
как у нас. Но было больше реверансов и «удовлетворения» карьерой и жизнью.  
Нам такой стиль не подходил. Так получилось, что наши «воспоминания» были 
скромнее и проще. Хотя, «хвастать, милая», этим не стану. Один мой сверстник 
однажды высказал любопытное наблюдение, что «родившиеся в 1945 году 
отличаются от родившихся в 47-м, но вот мы 46-го года – совсем другие люди». 
А что? И может быть - «таков наш организм». 

Мы решили авторов воспоминаний по-возможности не ограничивать, 
как и ничем не дополнять. Поэтому книга пестрит самыми разными взглядами 
на одни и те же события и на одних и тех же людей. Читатель сам разберётся. 
Некоторые писали на хорошем литературном языке, а некоторые не чурались 
народных слов и выражений, профессионального слэнга и иностранных 
заимствований, которые даже у меня иногда вызывали подозрения в опечатке. 
Однако, автор у нас - превыше всего. Этому принципу мы редакторы строго 
следовали и никому ничего не запрещали. А я настоял, чтобы в «увлечениях» 
каждый автор был представлен хотя бы одним произведением, - чтобы никого 
не обидеть. Но романа не написал никто.

Вопрос о деньгах? Как видите, разрешился. Мир полон добрых людей. 
Кто давал свои, кто - не свои, но все - от чистого сердца и с пониманием, что 
книга - это хорошее дело. А уж моральную поддержку мы ощущали постоянно. 
Мы всем благодарны и надеемся, что содержание книги и оформление никого 
не разочаруют.

Почему такое штамповатое название? А просто наши студенты физфака 
жили на первом курсе в старом 1-м общежитии на Терешковой, и как раз 
перед нами в нём размещался роддом. Не говорить же «мы родом из бывшего 
роддома», заменили - «из НГУ». А представьте опечатку: «Мы роддом из НГУ». 
В общем, таланта на название не хватило.

Так что, уж извините, примите и прочтите.
                                  Владимир Сабинин
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Ажеганов 
Владимир 

Вадимович

Аксенов 
Александр 
Иванович

Алексеев 
Сергей 

Михайлович

Алефиренко 
(Пархомчук) 

Галина 
Михайловна

Алтынцев 
Александр 

Тимофеевич

Ангуладзе 
Тимур

Андреев 
Виталий 

Михайлович

Анисимов 
Олег 

Александрович

Арабинский 
Валерий 

Михайлович

Арбузов 
Виталий 

Анисифирович

Архипов 
Виталий 

Филиппович

Атутов 
Юрий 

Петрович

Бабарина 
(Соболева) 
Людмила 

Валентиновна

Багаев 
Владимир 
Иванович

Багрянцев 
Виктор 

Иванович

Бакиров 
Талгат 

Сальманович

Башкатов 
Михаил 

Васильевич

Беккерман 
Юзеф 

Хаимович

Белоусов 
Петр 

Яковлевич 

Бельченко 
Юрий 

Иванович

Бердников 
Владимир 

Степанович

Берхоер 
Александр 

Леонидович

Битюкова 
Галина 

Дмитриевна

Большеротова 
(Ситникова) 

Тамара 
Федоровна



Александрович
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Бордзиловский 
Сергей 

Александрович

Борисов 
Валерий 

Леонидович

Борыняк 
Леонид 

Букин 
Александр 

Дмитриевич

Бурмасов 
Владимир 

Степанович

Буров 
Владимир 

Федорович

Буфетов 
Николай 

Сергеевич

Вайсман 
Абрам 

Срульевич

Варнек 
Владимир 

Алексеевич

Василенко 
Юрий 

Григорьевич

Васильев 
Александр 

Михайлович

Вельтмандер 
Петр 

Вильгельмович

Вершинин 
Юрий 

Алексеевич

Виноградова 
Элеонора 

Владимировна

Волков 
Олег 

Леонидович

Воробьев 
Василий 

Васильевич

Воробьев 
Валерий 

Андрианович

Востриков 
Анатолий 

Алексеевич

Гаврилова 
(Криворучко) 

Валентина 
Николаевна

Гайнер 
Александр 

Викторович

Гащевский
Олег 

Евгеньевич

Гачечиладзе 
Тамази 

Андреевич

Генк 
Владимир 

Владимирович

Герасимов 
Владимир 

Семенович
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Гербек 
Эмиль 

Эмильевич

Гетманов 
Виктор 

Николаевич

Гладких 
Аркадий 

Васильевич

Глущенко 
Константин 

Павлович

Гоголев 
Александр 
Захарович

Головань 
Владимир 

Васильевич

Голоскоков 
Сергей 

Витальевич 

Горб 
Александр 
Алексеевич

Горбунов 
Борис 

Захарович

Гордиенко 
Сергей 

Федорович

Горохов 
Сергей 

Тимофеевич

Гринберг 
Яков 

Симхович

Гришин 
Анатолий 

Алексеевич 

Гришков 
Виталий 

Афанасьевич

Гройсман 
Александр 
Генрихович

Гуляева 
Мария 

Павловна

Гурьев 
Леонид 

Павлович

Дахис 
Михаил 

Иосифович 

Дворецкий 
Сергей 

Алексеевич

Де 
Сергей 

Тимофеевич

Дегтяренко 
(Полякова) 
Элеонора

Демлер 
Александр 
Иванович

Дмитриев 
Владимир 

Федорович

Днепровский 
Лев 

Викторович
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Добровольский  
Петр  

Порфирьевич

Докторов 
Александр 
Борисович

Дорошкевич 
Евгений 

Михайлович

Дремина 
Лидия 

Александровна

Евгеньев 
Виктор 

Александрович

Елисеев 
Александр 
Павлович

Еремин 
Анатолий 

Федорович

Еськов 
Алексей 

Григорьевич

Еттянов 
Василий 

Николаевич

Ефимов 
Юрий 

Яковлевич

Ехаева 
Людмила 
Павловна

Жеребин 
Валерий 

Васильевич

Жукова 
(Гладких) 

Елена 
Ивановна

Журба 
Эдуард 

Каленинович

Завьялова 
(Кочубей) 

Галина 
Александровна

Задорожная 
(Башурова) 
Валентина 

Серафимовна

Зайцева 
Людмила 

Федоровна

Закутов 
Евгений 

Михайлович

Зарвин 
Александр 
Евгеньевич  

Захаренко 
Валерий 

Семенович

Златомрежева 
Наталья 

Игоревна 

Золкин 
Александр 

Степанович

Зудов 
Владимир 

Николаевич

Иванов 
Николай 
Петрович
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Иванова 
(Хотимская) 

Надежда 
Александровна

Иванова 
(Оришич) 

Татьяна 
Ивановна

Идельс 
Юрий 

Александрович

Им 
Тхек-Де

Каганский 
Александр 
Матвеевич

Каныгин 
Леонид 

Васильевич

Караханов 
Сергей 

Мнацаканович

Карих 
Владимир 
Петрович

Кашинский 
Олег 

Николаевич

Кашников 
Борис 

Петрович

Ким 
Виталий 

Федорович 

Кирпотин 
Александр 

Николаевич

Киселев 
Владимир 

Афанасьевич

Козлов 
Виктор 

Владимирович

Козырева 
(Логинова) 

Наталья 
Анатольевна

Колесов 
Борис 

Алексеевич

Корицкий 
Алексей 

Владимирович

Корниенко 
Владимир 
Иванович

Коробова 
Лилия 

Федоровна

Коротеев 
Владимир 
Иванович

Кочубей 
Сергей 

Александрович

Кочур 
Виктор 

Петрович

Красицкий 
Валерий 

Семенович

Курбатов  
Владимир 

Владимирович
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Кривошапко 
Александр 

Анатольевич

Кузнецов 
Георгий 

Леонидович

Кузнецов 
Евгений 

Александрович

Кузьмин 
Владимир 
Петрович 

Кузьмина 
(Коротеева) 

Нина 
Викторовна

Лавлинская 
Лариса 

Ивановна

Лавровская 
Сусанна 

Михайловна

Ларина 
(Диковская) 

Надежда 
Дмитриевна

Левитан 
Леонид 

Яковлевич

Лельчук 
Михаил 

Юрьевич

Лиманский 
Владимир 

Николаевич

Лисюткин 
Юрий 

Петрович

Лобанов 
Константин 
Михайлович

Логинов 
Александр 

Владимирович

Лузина 
Татьяна 

Алексеевна

Лупова 
(Злобинская) 

Людмила 
Ивановна

Лыжин 
Петр 

Андреевич

Любанов 
Валерий 

Абрамович

Ляхов 
Николай 

Захарович

Мазур 
Виталий 

Айзикович

Макаров 
Анатолий 

Васильевич

Максимов 
Владислав 
Львович

Малютин 
Александр 
Иванович

Мамин 
Михаил 

Михайлович
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Манаков 
Николай 

Александрович

Манион 
Виктор 

Валентинович

Марьев 
Владимир 
Борисович

Маслов 
Анатолий 

Александрович

Меркулов 
Александр 

Анатольевич

Метлин 
Виктор 

Федорович

Минаков 
Михаил 

Дмитриевич

Миронов 
Федор 

Семенович

Михальков 
Вениамин

Максимович

Мошкин 
Александр
Иванович

Мушер 
Семен 

Львович

Неверов 
Вячеслав 

Дмитриевич

Непомнящих 
Владимир 

Кузмич

Носова 
Валентина 
Ивановна

Нехорошев 
Анатолий 

Николаевич

Овечкин 
Александр 

Иннокентьевич

Орешков 
Александр 
Данилович

Оришич 
Анатолий 

Митрофанович

Павлов 
Владимир 

Николаевич

Павлов 
Геннадий 
Петрович

Пархомчук 
Василий 

Васильевич

Паутов 
Владимир 

Федорович

Перегоедов 
Владимир 

Григорьевич

Перепечаев 
Валерий 

Иосифович
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Песляк 
Павел 

Мстиславович

Петровский 
Валерий 

Петрович

Пивцов 
Виктор 

Сергеевич

Пирогова 
(Шерстякова) 

Валентина 
Николаевна

Писецкий 
Александр 

Николаевич

Погреб 
Роман 

Михайлович

Погорелов 
Юрий 

Николаевич

Полуянов 
Леонид 

Владимирович

Поляк 
Кисиль 

Маркович

Поляков 
Юрий 

Олегович

Потапова 
Людмила 
Петровна

Прилепских 
Владимир 

Дмитриевич

Проворов 
Александр 
Сергеевич

Птицын 
Валерий 

Федорович

Пухов 
Александр 
Алексеевич

Пучеглазова 
(Рисовер) 

Вера 
Николаевна

Пчеляков 
Олег 

Петрович

Пшеничнов 
Юрий 

Анатольевич

Ремезова 
(Головченко) 

Ирина 
Павловна

Рисовер 
Леонид 

Матвеевич

Раецкий 
Василий 

Михайлович

Реутов 
Владимир 

Аркадьевич

Розенцевайг 
Иосиф 

Францевич

Ройзрах 
Виктор 

Борисович
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Рубан 
Николай 

Александрович

Рубенчик 
Александр 
Маркович

Рыбак 
Лев 

Яковлевич

Рычков 
Сергей 

Николаевич

Рудюк 
Владимир 

Николаевич

Сабинин 
Владимир 
Иванович 

Савкин 
Валерий 

Яковлевич

Савченко 
Cтанислав 
Алексеевич

Сапелкин 
Сергей 

Игнатьевич

Сафонов 
Владимир 

Прокопьевич

Сахарова 
Людмила 

Михайловна

Сачко 
Валерий 

Николаевич

Семенов 
Владимир 

Николаевич

Сердобинцев 
Геннадий 

Васильевич

Сизых 
Валерий 

Иванович

Синицын 
Валерий 

Алексеевич

Ситников 
Владимир 
Иванович

Смахтин 
Владимир 
Петрович

Смирнов 
Геннадий 
Иванович

Смирнова 
Людмила 

Михайловна   

Соболев 
Валерий 

Яковлевич

Соколов 
Илья 

Андреевич

Солодов 
Евгений 

Петрович

Сонин 
Борис

Викторович
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Cтеблич 
Лев 

Ефимович  

Стрижко 
Юрий 

Владимирович

Стронгин 
Михаил 

Петрович

Ступак 
Михаил 

Федорович

Суховеева 
(Кузнецова) 

Светлана 
Анлреевна

Сухоруков 
Владимир 

Алексеевич

Сысолетин 
Борис 

Леонидович

Теремов 
Сергей 

Георгиевич

Тимошенко 
Николай 

Иванович

Тильга 
Андрей 

Константинович   

Тихонова 
(Ляпунова) 
Светлана 

Михайловна

Тоболов 
Анатолий 

Алексеевич  

Трубачев 
Анатолий

Михайлович

Тютин 
Александр 
Алексеевич

Файнштейн 
Виктор 

Григорьевич 

Федоров 
Валерий 

Куриганович

Федосеева 
Людмила 

Леонидовна

Френкель 
Александр 
Львович  

Харитонов 
Владимир 

Григорьевич

Хлызова 
Галина 

Ивановна

Холопов 
Евгений 

Викентьевич

Холопов 
Евгений 

Михайлович

Хотимский 
Александр 

Михайлович

Храмов 
Геннадий 

Александрович
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Шевелев 
Геннадий 
Сергеевич 

Цинкер 
Светлана 

Борисовна

Чанышев 
Олег 

Георгиевич 

Чаповский 
Павел 

Львович

Черемисин 
Николай 

Андреевич

Черкасов 
Евгений 

Васильевич 

Чернин 
Ефим 

Аронович

Чувакин 
Леонид 

Алексеевич

Чуприянов 
Владимир 

Евгеньевич

Шайтанов 
Александр 
Георгиевич

Хасанов 
Тагир 

Аскарович

Швачка 
Анатолий 
Борисович

Шевченко 
Владимир 
Петрович

Шемелин 
Валерий 

Дмитриевич

Шестаков 
Георгий 

Николаевич 

Шкляр 
Валерий 

Петрович

Шпак 
Сергей 

Иванович 

Штейн 
Михаил 

Семенович

Штольценберг 
Лев 

Викторович

Шустов 
Николай 

Валентинович

Щетинская 
(Лукьянова) 

Ольга 
Всеволодовна

Эренбург 
Симон 

Борисович

Юркина 
(Пивоварова) 

Наталья 
Николаевна

Ягофаров 
Ильдар 

Абдрахманович
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Часть первая

Воспоминания
и встречи

«Я вспоминаю всё сначала – передо мной 
убрали трап». Да, для большинства из нас 
это было началом самостоятельной жизни. 
Первый блин, без которого нет второго. Каж-
дый вспоминает его по-своему, и все по-раз-
ному – без шаблона. «Свобода, брат…».  
Но грамматику мы всё же исправляли. 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Один день первокурсницы

Утро в столовой.  Утренний шум-гам в общежитии на Терешковой-30 
длится недолго,  стихает.  Разделившись на две части, соучастники его бегут 
в столовые. Одни - в «Красную», другие  - в «Гидродинамику». Кормят в них 
почти одинаково, и в обеих четверг - рыбный день.   Сегодня мы бежим в « 
Гидродинамику»: там все-таки по утрам меньше народу.  Незатейливое меню 
гласит: творог - 8 коп, котлета - 10 коп, винегрет – 5 коп, чай – 2 коп, хлеб – 1 
коп. Есть еще каша, гарниры и, обязательно, булочки и пирожки. Нагружаю 
на поднос еды на 35 коп, расплачиваюсь и пытаюсь найти место за столом. Все 
занято. Наконец, вижу одно. После того, как заселилось наше общежитие, в 
столовой поставили еще несколько столов, но частенько бывает, место нужно 
ждать. Усаживаюсь.

Рядом - девчонки с мехмата. (Мы делим общежитие с мехматом.) Одна из 
них сидит на самом краешке стула, заметно выдвинув его в проход. Увидевший 
свободное место мой однокурсник, не глядя ниже своего роста, и чтобы занять 
его, вожделенное, мчится мимо и натыкается на выдвинутый стул. Его поднос 
вместе с завтраком - на полу. Девчонка, сидевшая на стуле - под столом. А 
вокруг - «девичий переполох». Но все живы и здоровы. Проглатываю завтрак. 
Теперь в оставшееся до первой пары время нужно добежать до «большой 
химической аудитории» - БХА.

Черепаха.  Чтобы пробежать от общежития до Университета минут за 
пятнадцать, силами наших первокурсников был найден самый короткий путь. 
Он пролегает немного по Терешковой, потом сворачивает в школьный двор, 
огибает школу и за ней весело бежит по узкой просеке между стройными 
рядами молодых, недавно посаженных лиственниц. На этом последнем этапе 
можно бежать только гуськом. Обычно получается так, что бежим группами 
по несколько человек. И говорить, чтобы было всем слышно, может только 
последний идущий-бегущий. Тех, кто впереди, просто не слышно. Так что, если 
что-то хочешь сказать друзьям, откатывайся назад. Так и бежим, а последний 
что-то рассказывает.  Кто-то его слушает, а кто-то повторяет  в  уме  английский 
топик.

Вдруг первый резко тормозит. Остальные налетают друг на друга. 
Начинаем разбираться, что случилось? И видим, как нашу тропинку деловито 
пересекает настоящая черепаха! Дедуктивным методом устанавливаем, что 
в это время и на нашей тропинке ее мог потерять только кто-то из наших, 
общежитских. И даже догадываемся, кто! Кладем черепаху в чью-то сумку. 
Пусть посидит там, бедняжка, до вечера. А уж вечером-то мы объясним кое-
кому, что не место черепахе в лесу поздней осенью. 
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Нахожу у знакомых задачник. Свободных мест нет, но на многих столах 
лежат кипы книг, а хозяева отсутствуют. За такой стол и сажусь. Вдруг в зале 
раздается звон будильника. От неожиданности вздрагиваю. Все оглядываются.   
Звонит портфель, стоящий на столе через проход. А за столом – один из моих 
однокурсников. Владелец портфеля невозмутим. Неужели не слышит? Вот уже 
и работники зала услышали, насторожились. Но звон постепенно уменьшается, 
и наступает тишина.  Вот бывает же такое!

Морозово.  В 18.00 в «Москве» последний день идет «Гранатовый браслет», 
нужно посмотреть обязательно. После кино, возвращаясь в общагу, иду и 
вспоминаю. Когда в школе читала эту повесть Куприна, то мне вся эта любовь 
Желткова казалась каким-то волочением. А в фильме Козинцева - совсем 
другое. Общага живет своей вечерней жизнью. Сначала захожу к друзьям, 
владельцам черепахи. Она уже на месте, накормлена и любима. Потом по делу 
забегаю к одногрупникам. У них в комнате только что распакована посылка с 
Камчатки, и красную икру едят ложками. А рядом в другой, где нужно списать 
данные предпоследней лабы, вижу, с каким удовольствием ребята пьют молоко, 
купленное в магазине (аж три литра всего за 66 коп.). И хлеб с молоком – так 
вкусно!

В моей комнате все уже спят, но свет горит. Нужно еще доучить топик 
по английскому. Стараюсь запомнить, получается не очень. Решив повторить 
про себя, кладу его под подушку и мгновенно засыпаю. И снится мне холодный 
пионерский лагерь в селе Морозово, матрасы, набитые соломой и ботвой, вёдра 
с картошкой, летящие в кузова грузовиков. А вечером, несмотря ни на что – 
смех и радость юности. И только однажды: перегруженная лодка, холодная 
вода Берди, электричка до города и удивленные глаза мамы.  В них вопрос: 
«Сколько вас, как мне всех вас вымыть и накормить?»

Через 50 лет я захотела пройти снова путь от нашей первой общаги 
до Университета и повторить весь день первокурсницы. Но вместо 
нашего общежития увидела солидное академическое учреждение. Столовую 
«Гидродинамика» занял банк, да и «Красную» помнят лишь старожилы. В 
кинотеатр “Москва” не ломятся толпы любителей хорошего фильма, а 
вместо леса возвышаются элитные десятиэтажки. Другие времена! Только 
стоит, как и прежде, наша «alma mater», и, как и прежде, бегут к ней ручейки 
студентов. 

Людмила Злобинская

    

Де Голль.  Тропинка вдруг заканчивается, и через завиток дороги перед 
нами - здание НГУ. Новое! Светлое! Красивое! К нему с трех сторон бегут ручейки 
студентов. Самый большой - из общежитий на Пирогова. Чуть поменьше 
- из студенческой столовой. И наш - из первого общежития. Пробегаем по 
небольшой площади перед зданием и проходим через стеклянные двери.  
Мы в просторном холле. Окна высокие, прозрачные. Света много. Одежду в 
раздевалке оставляем сами на вешалке. Никаких номерков еще нет. В боковых 
коридорах - невиданный ранее светлый линолеум. Аудитории – большие для 
потоков и совсем маленькие - для одной группы. Сейчас все разбредутся по 
аудиториям. Станет тихо. Начнется учебный процесс.

Пройдет много лет, и дочь моей подружки, студентка и забияка, задаст 
мне по ее мнению каверзный вопрос: «А вы де Голля видели?» И я расскажу 
ей, как теплым июньским днем после экзамена по дифурам я вышла из уже 
родного здания университета и увидела на ближайшем перекрестке много 
желающих посмотреть на генерала де Голля. Очень скоро с улицы Пирогова 
к нам повернула закрытая «чайка», окруженная почетным эскортом 
мотоциклистов. Генерал помахал нам рукой в знак приветствия. Это была уже 
Большая история.

Пределы и фигуры Лиссажу.  Первая пара - в БХА. Слушаем лекцию по 
истории КПСС. Первые ряды старательно пишут. Средние делают вид, что 
слушают про дооктябрьский период партии. А последние откровенно спят, 
некоторые с открытыми глазами. Вторая пара - здесь же, народа значительно 
прибавилось. Идет лекция по предмету «высшая алгебра и аналитическая 
геометрия». Все хотят отличать определитель от матрицы и гиперболу от 
параболы. Шариковых ручек еще нет, поэтому слышно поскрипывание перьев 
авторучек. Ох, и морока же с ними: заправлять, иметь в комнате бутылочку 
чернил. Авторучки старательно выводят в общих тетрадях определение 
линейного пространства, его базиса и размерности.

На третьей паре у меня практика по мат. анализу. Изучение пределов. 
Меня вызывают к доске, раскрываю неопределенность. Вроде справилась, 
но почему все в группе смеются? Только сев на место, понимаю, что показала 
удивительное умение складывать дроби: одна вторая плюс одна вторая 
равняется одной четвертой. Но впереди еще главный ужас первокурсницы: 
измерительный практикум. Это надо пережить! И пусть потом в голове 
крутятся осциллографы СИ-1 и ИО-4, и пилообразное напряжение не стоит на 
месте, а фигуры Лиссажу не желают двигаться.

Будильник.  Наконец-то все пары закончились, мчусь в студенческую 
столовую. Там нас встречают знакомые уже запахи и изящный плакат 
работников столовой: «один лишь только ротозей кладет пальто на батарей». 
Борщ – 18 коп, печень с луком - 16 коп. Обедаю на 65 коп,  и быстрей -  в читалку. 
Читалка работает (не поверите!) до 23-х часов. Книги выдают до 22-х. Мне 
нужно взять задачник по алгебре Проскурякова, чтобы порешать немного к 
завтрашнему занятию. У библиотекарей  на стойке задачника нет. Иду  по залу, 
вытянув голову, в надежде у кого-нибудь из знакомых выпросить его на полчаса. 
В зале в основном первокурсники, что-то сосредоточенно изучают. Тихо. 
Лишь иногда кто-то шепчется, да изредка раздаются голоса на выдаче книг.
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                                                                              ПЕРВАЯ ГЛАВА. 

                                                        Наши Учителя
В основе любого учебного про-

цесса всегда находится учитель. 
Многие наши однокурсники  вспом-
нили наиболее яркие эпизоды 
нашей студенческой жизни, свя-
занные с преподавателями. Дру-
гие написали о встрече с нашими

учителями уже после окончания НГУ. Редакция сочла нужным некоторые из 
этих воспоминаний выделить в отдельную главу. 

Владимир Чуприянов. 
А.М. БУДКЕР
Очень возможно, что зря я взялся за написание этих заметок. Не люблю 

и не умею писать, тем более, не относящиеся к моей профессии статьи. Но из 
глубочайшего уважения к Андрею Михайловичу Будкеру по просьбе оргкоми-
тета я взялся изложить некоторые стороны его личности, деятельности. Хотя 
я далеко не самый близкий его ученик. Гораздо больше о нём могут рассказать 
другие, и, в том числе, из наших – Василий Пархомчук.

Начну с того, что нашему поколению выпускников НГУ с одной стороны 
очень повезло. Мы застали и известные «60-е» и период бурного роста и рас-
цвета Университета и Институтов. Время, когда науку и Университет возглав-
ляли молодые, талантливые, энергичные энтузиасты, которым руководство 
доставалось не «по наследству». Они сами строили «с нуля» свои лаборатории 
и институты. Они же и преподавали в НГУ.

Представьте себе, Будкеру не было и 40 лет, 
когда он начал строить ИЯФ. И построил и дал та-
кой импульс, что и сейчас спустя 37 лет после его 
смерти ощущается его влияние. Зачастую студен-
тов и преподавателей связывали и дружеские, не-
формальные отношения. Как это было, например, 
в альпинистском сообществе, когда на сборах в 
одной команде были и академики (Александров) 
и преподаватели (Мешков, Пухначёв, Гинзбург и 
многие другие) и студенты от 1-го курса. Да и рек-
тор С.Т.Беляев тоже был альпинистам и всячески 
помогал альпинистской секции.

С другой стороны, мы – поколение эмигрантов. Части из нас, в этом 
плане, повезло. Открылись границы и те, кто стремился на «историческую 
родину» или искали лучшие условия для приложения своих способностей, 
получили такую возможность. «Большинство» же осталось. Но уже в другой 
стране. Нет того великого СССР, в котором мы родились и выросли. Так что 
и мы, оставшиеся, тоже эмигранты, более того, мы вынужденные эмигранты. 

И, хотя большинство из нас живёт и работает сейчас вполне достойно, но 90-е 
годы остались тяжёлым рубцом на наших жизнях. Вспомним хотя бы тот факт, 
что на заседаниях Президиума СО РАН всерьёз обсуждали возможность за-
пуска в производство на Опытном заводе «буржуек» для отопления квартир.

В то время Будкеру было бы немного за 70. Не намного больше, чем 
нам сейчас. Думаю, он нашёл бы возможность успешного (по тем меркам) су-
ществования ИЯФ и в то время. Тем более варианты были. Во всяком случае, 
один я знаю точно, т.к. предложение проходило через меня.

А Будкер уже однажды вытаскивал Институт из серьёзного кризи-
са. Это было в самом начале 70-х, когда он долго болел и руководил ИЯФом  
Р.И.Солоухин. Институт хирел. Сотрудники начали уходить, и в одиночку, и 
целыми группами. В Иркутск перебрались и наши однокурсники (Алтынцев, 
Коротеев и др.) В Троицк перебрались Семёнов, Еськов.

С возвращением Будкера Институт стал оживать на глазах. А.М. быстро 
и безболезненно провёл реорганизацию, в результате которой Солоухин стал 
директором ИТПМ. Нестерихин возглавил ИАЭ. С ними ушли и часть сотруд-
ников. Из наших Оришич, Кузнецов, Рубенчик, Мушер … . Но в результате 
выиграли все. И ИЯФ, и те, кто ушёл.

Это один из принципов Будкера. При реорганизации не должно быть 
обиженных.

А.М. прилагал максимум усилий, чтобы создать, возможно, лучшие ус-
ловия работы в институте. ИЯФ – единственный из Институтов СО АН стро-
ил собственное жильё, имел очень сильную производственную базу, отличное 
снабжение. Он изыскивал возможности платить сотрудникам более высокую 
зарплату за счёт коммерческой деятельности Института и поступления денег 
от МСМ. Он часто говорил, что слово мужчина состоит из двух частей – «муж» 
и «чин». Т.е. мужчина должен за свой труд получать достойное вознагражде-
ние и в моральном и в материальном смысле.

Стоило всё это больших трудов. Президиум СО АН не давал ему раз-
вернуться в полную силу. Значительную часть заработанных Институтом и  
выбитых Будкером средств Президиум реквизировал в пользу «бедных». Осо-
бенно это касалось строительства жилья. Так что при всех усилиях Директо-
ра институтская очередь на жильё была не намного короче, чем у других.

А.М. вынашивал мечту выйти из Академии и организовать НПО под 
МСМ. В этой связи он часто вспоминал И.В.Курчатова. 

Начинались эти разговоры с преамбулы, что всегда надо слушать Учи-
телей, одним из которых он считал И.В., который ему не советовал уходить в 
Академию. (ИАЭ, в котором до ИЯФа Будкер возглавлял лабораторию новых 
методов ускорения, было в подчинении МСМ).

Вообще, тема уважения Учителей была одной из любимых у А.М. Напри-
мер, ещё он говорил о Мигдале. Вот он (Будкер) уже давно академик, а Мигдал 
ещё член-корр., но Будкер всегда будет рад сбегать в киоск за сигаретами для 
Мигдала.

Будкер был очень жизнерадостным и жизнелюбивым человеком. Любил 
шутки ценил и сам знал массу остроумных анекдотов. Подавляющее большин-
ство учёных советов ИЯФ, в которых он принимал участие, не обходилось без 
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различного рода отступлений на самые разные темы, в том числе и далёкие от 
тематики Совета, в том числе и не предназначенных для дамских ушей. При 
этом он не забывал предупредить Н.Бучельникову (она была единственным  
членом совета – женщиной) в совершенно не обидной форме, что научная 
часть Совета прерывается (или заканчивается), и, если ей не по душе мужские 
разговоры, может уйти. Она никогда не уходила. Вообще все Советы, совеща-
ния и др. мероприятия с участием Будкера никогда не были скучными или не-
интересными. Даже общие собрания Института, посвящённые знаменатель-
ным датам, с его участием проходили интересно и оживлённо.

Я думаю, каждый из нашего выпуска помнит его лекции. Это, конеч-
но был не тот фундаментальный и прекрасно поданный курс, который нам, 
к примеру, читал Зелевинский. Но после его лекций агитировать за физику 
необходимости не было. Он показывал её красоту. Помните, как он, выписав 
уравнения Максвелла, половину лекции восторгался их совершенством.

Любил А.М. красоту во всём, и было бы странным, если бы он обошёл 
своим вниманием женскую. Среди физиков женолюбие – довольно распро-
странённое явление. Вспомним хотя бы Л.Д. Ландау или Р.Фейнмана. Видимо, 
эта черта характера свойственна не только выдающимся (и не очень) физикам, 
но и всем талантливым людям. И, несмотря на то, что он внешностью не по-
ходил на мачо (над чем сам постоянно подшучивал), вниманием женщин он 
обделён не был. На женскую тему было много всяких разговоров в Ияфовской 
компании (общество ведь почти на 100% мужское). Мне особенно запомни-
лись два его высказывания на эту тему. 

Нет ничего лучше хорошей жены и нет ничего хуже плохой жены. Ко-
ротко и абсолютно справедливо.

Второе касается приёма экзамена у симпатичной абитуриентки. Вопрос 
задавался так:

Повышать или понижать оценку за красоту.
Будкер считал, что таким девчонкам не стоит учиться на физфаке, т.к., 

чтобы сделать хорошую карьеру в этой области, надо превратиться в заканку, 
что плохо скажется на внешности, здоровье и характере. Так что вариантов 
два. Либо девочка осознает (поумнеет), что это не её дело и бросит физику, при 
этом потеряв время, либо зачахнет, так и не добившись успеха. Так что А.М. 
из гуманных соображений призывал, по возможности, помогать таким дев-
чонкам, вовремя выбрать другой путь в жизни, снизив бал на вступительном 
экзамене. Честно признаюсь, я не следовал этому его совету, хотя полностью с 
ним согласен.

Какой могучий запас энергии, силы воли, жизнелюбия и др. заложила 
природа в этом человеке. Родился (май 1918) и вырос в небольшом селе в Вин-
ницкой области в очень тяжёлое время. Но поступил и блестяще окончил луч-
ший университет. А тут война. Сразу после экзамена – в действующую армию. 
Всю войну прошёл артиллеристом. Кстати, не помню от кого слышал, что свои 
вторые имя и отчество – Андрей Михайлович он взял в память о погибшем 
фронтовом друге.

Но после фронта к физике не охладел и очень успешно работал в Курча-
товском институте. И этим не удовлетворился, хотя карьера в уютной Москве 

ему была обеспечена. Создал сам свой институт в Сибири с нуля. И не хуже, а 
во многих отношениях и лучше Курчатовского.

И все магистральные направления в той области физики, которой зани-
мался А.М. Будкер – ускорители и заряженных частиц, и термоядерный синтез 
– предложены им  и осуществлены ИЯФ под его непосредственным руковод-
ством. 

1. Открытые магнитные системы для удержания горячей плазмы в своё 
время были известны, как «ловушка  Будкера – Поста».

2.  Встречные пучки. В то время, когда их предложил А.М., это казалось 
почти фантастикой, а сейчас все ускорители на большие энергии работают 
только на встречных пучках.

3.  Электронное охлаждение протонного пучка – те же комментарии что 
и к встречным пучкам.

4.  Компенсация пространственного заряда протонов в ускорителях.
5.  Перезарядная инжекция протонов  в ускорителях.
6.  Использование синхротронного излучения.
7. Внедрение сильноточных ускорителей электронов в промышленность 

(радиационные технологии)
На компенсации пространственного заряда протонов в ускорителях 

остановлюсь немного подробней, т.к., в конце концов, решение этой задачи 
было поручено мне.

Ровно 50 лет назад в 1964 г.(!), как раз в год нашего поступления в Уни-
верситет на конференции во Фраскати (Италия) Будкер предложил компенси-
ровать пространственный заряд протонов на дорожке ускорителя неподвиж-
ным облаком электронов. На первый взгляд идея проста (как собственно и все 
идеи А.М.). Электроны «вморожены» в магнитное поле ускорителя, протонно-
му пучку не мешают (сечение взаимодействия мало) и компенсируют своим 
отрицательным зарядом положительный заряд протонов. Тем самым протон-
ный пучок не разваливается при любой интенсивности. Но оказалось не всё 
так просто. Чириков быстренько всё посчитал, и оказалось, что такая система 
неустойчива. Развивается мощная когерентная широкополосная неустойчи-
вость, и пучок сбрасывается.

В лаб. №7 Г.И. Димова, куда я пришёл на практику в 1967г., эту неустой-
чивость впервые наблюдали экспериментально. Казалось бы, на этом можно 
было и успокоиться. Так бы поступили в большинстве лабораторий. Тем более, 
что интенсивные протонные пучки можно получать просто, строя ускоритель 
в 10 – 100 раз больше. Но Будкер не был бы Будкером, каким мы его знаем, 
если бы бросил эту задачу. Некрасивые решения – не для него. Была постав-
лена задача стабилизировать эту двухпучковую неустойчивость. Специально 
для этой цели решили построить небольшой протонный накопитель, расчёт 
магнитной системы которого и был моей дипломной работой.  Так на 10 лет 
я связался с этой задачей. Сначала работали вдвоём, через 2 года я остался 
один. Работа шла туго. Одному аспиранту, а затем мнс, кем я тогда был, спра-
виться с таким крупным комплексом было далеко не просто. На ремонты и 
модернизации уходило гораздо больше времени, чем на решение задачи. Это 
черта всех крупных экспериментальных комплексов. Как я уже писал, начало 
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70-х для ИЯФа было время тяжёлое. А.М. серьёзно болел. Но, с другой сторо-
ны, даже и в те годы на закрытие работы никто не покушался и, более того, 
мне были приданы лучшие лаборантские и инженерные силы лаборатории. 
К середине 70-х обстановка значительно улучшилась, а к 1975 г. задача была 
успешно решена и убедительно подтверждена экспериментально. Абсолютный 
предел по пространственному заряду был превзойдён более чем в 10 раз. И 
Будкер к тому времени был полон энергии, и Институт был на подъёме. Жизнь 
налаживалась. А.М. решил строить большой протонный накопитель с ком-
пенсированным протонным пучком. Была создана рабочая группа в составе 
В.Дудникова (источник отрицательных ионов водорода для перезарядной ин-
жекции в накопитель), Р.Салимова (линейный ускоритель - инжектор), В.Ба-
лакина (накопитель) и меня. Мне была поставлена задача усовершенствовать 
систему стабилизации неустойчивости. Вот было время! Казалось, настал мой 
звёздный час.

Я думаю, для большинства наших выпускников время с середины 70-х 
до конца 80-х время было самое лучшее. Уже была приличная зарплата и снос-
ное жильё. Дети подрастали. А мы ещё были молоды (может это главное?).

И вот, когда уже был подготовлен доклад на первую в СССР крупную 
международную конференцию по укорителям заряженных частиц (Серпухов 
1977г), куплены билеты на самолёт, пришла БЕДА. Умер Андрей Михайлович 
Будкер. Оторвался тромб. Ему исполнилось только 59 лет! Он был на 8 лет мо-
ложе, чем большинство из нас сейчас. Институт был в шоке. Не было слышно 
громких разговоров. Думаю, что не было ни одного человека, кто бы остался 
равнодушен к этой беде. Казалось, да так оно и было, в самом деле, что каждый 
из нас потерял близкого человека.

Моя звезда со смертью Будкера закатилась. Проект закрыли. И надол-
го ускорительщики забыли об оригинальной идее Будкера и её воплощении в 
ИЯФ. И только сейчас, спустя более 35 лет, эта тема поднимается в ускоритель-
ном сообществе.

Как-то на Учёном совете ИЯФ 
А.М. Будкер рассказывал  Е.П. Слав-
скому о проектах ИЯФ Министр 
МСМ всегда и очень существенно 
поддерживал ИЯФ. На деньги МСМ 
было построен экспериментальное 
производство ИЯФ (и жилые дома). 
Ефим Павлович, а ему в то время 

было около 73 лет, пошутил. «Вы, молодёжь, напридумываете всякие фанта-
стические проекты, поумираете, а мне потом расхлебывать». К сожалению, по 
отношению к Будкеру эта шутка оказалось пророческой. Е.П. пережил А.М на 
14 лет и умер в 1991 г. в возрасте 88 лет. Но ИЯФ Славского и после смерти  
Будкера никогда не подводил. Так что краснеть за ИЯФ ему не пришлось. Что 
не скажешь об атомном энергостроении. За аврию в Чернобыле в 1986 г. его 
сняли с должности. А зря. Таких организаторов беречь надо. Хотя тогда страна 
уже начинала разваливаться, и усилиями даже таких гигантов её было уже не 
спасти. Их было слишком мало, и не они играли первую скрипку в государстве.

Андрей Тильга

ОБ  АКАДЕМИКЕ  БУДКЕРЕ      
Я уверен, что многие напишут о лекциях Г.И. Будкера на первом курсе. 

Добавлю свои пять копеек: запомнилась его небесспорная сентенция: «Я не 
играю в шахматы. Физику-теоретику играть в шахматы – это как грузчику по-
сле работы заниматься штангой».

Есть знаменитый портрет, где Будкер энергично опирается одной рукой 
на стол, в зеркальной поверхности которого сам же и отражается. Я немного за-
нимался фотографией и хочу сказать, что портрет этот просто блеск – по ком-
позиции, экспрессии, светопередаче. Он отличался от всего, что было в те годы.

Однажды в кинотеатре «Москва» задержали сеанс, включив свет после 
киножурнала. Зрители потихоньку роптали, потом разом обернулись. Будкер 
шел по проходу с молодой дамой в алом пальто невероятной формы. Прошли 
и сели в самом центре зала. Я думаю, что академики М.А.Лаврентьев или С.Т.
Беляев не могли себе такого позволить. А Будкер позволял. Сейчас бы сказали: 
имидж, PR.  

Владимир Варнек 

НАШИ ПЕДАГОГИ
Вспомню некоторых наших педагогов. Неизгладимое впечатление еще 

на первом курсе оставили лекции доцента Валицкого по мат. анализу. Читал 
он их с вдохновением, ясно, четко, ни одного лишнего слова не говорил, и 
конспектировать его было одно удовольствие.

Очень величаво, неторопливо и понятно читал стат. физику профессор 
Румер. Иногда, помню, он чуть-чуть приоткрывал завесу прошлого – тех лет, 
когда наши прославленные физики работали над проблемами обороноспособ-
ности страны  за колючей проволокой. Румер напоминал мне человека-глыбу, 
и памятник ему на нашем южном кладбище – огромный камень-булыжник, – 
ему под стать.

Иначе воспринимались лекции по теории поля, которые читал импо-
зантный профессор Будкер. Входил он в физическую аудиторию неторопливо, 
словно на помост со штангой. Лекцию тоже начинал читать неторопливо, и 
одновременно рука его начинала писать на доске компоненты тензора элек-
тромагнитного поля. Но вскоре он переставал писать формулы, задумывался 
и, поворачиваясь к аудитории, спрашивал с виноватой улыбкой: «А нет ли у 
кого Ландау»? «Ландау» в первых рядах всегда у кого-то находился, и Будкер, 
глядя уже в учебник, продолжал свою лекцию. И удивительное дело. Сверяя 
иногда лекцию с книгой, я видел, что в ней было все понятней, чем в учебнике. 
Приходилось при подготовке к экзамену сожалеть, что не все лекции Будкера 
имеются в тетради.

Расскажу со слов Владимира Ерохина одну любопытную историю из его 
университетской жизни. В один из семестров Ерохину, бывшему, в какой-то 
степени разгильдяем, сильно повезло – он сдал на отлично, кажется три эк-
замена и только тройка по дисциплине Румера лишала его возможности по-
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лучать повышенную стипендию. Имея огромное желание ее получить, он по-
звонил Румеру и сказал, что один нерадивый студент получил тройку на его 
экзамене и очень хотел бы пересдать его на «отлично». «Подходите к подъезду 
моего дома» – ответил Румер, назвав время, когда это надо было сделать. Про-
должая свой рассказ, не могу не выдать одного секрета, что, в связи с истечени-
ем срока давности, может быть мне прощено. Ерохин предвидел вопрос Руме-
ра о том, за какой билет на экзамене ему поставили тройку, и вызубрил почти 
наизусть лишь тот билет, который и так знал хорошо. В назначенное время он 
ждал Румера у подъезда его дома, и вскоре знаменитый ученый вышел в кедах 
и спортивной форме, сообщив, что у него утренний моцион и экзамен будет 
приниматься на ходу. «Какой у Вас был билет?» - спросил Румер. Вернувшись 
после кратковременной прогулки, Румер произнес вожделенные слова: - «Где 
Ваша зачетка?» Вопрос о повышенной стипендии был решен.

Юрий Идельс  
 
СУЩАЯ  ПРАВДА
Когда пять лет назад я приезжал на встречу выпускников, то, выступая, 

говорил о том, насколько мы обязаны нашим преподавателям. И это сущая 
правда. Но, в то же время, в памяти сохранился ряд забавных эпизодов, свя-
занных с преподавателями. Вот некоторые из них.

Поздравление Ашота Сергеевича
Ашот Сергеевич Машурян вёл у нас на первом курсе семинар по мат. 

анализу. В то время 8 марта ещё не было выходным днём. Это был обычный 
рабочий (и, соответственно, учебный) день. В этот день, т.е. 8 марта 1965 года, 
у нас как раз был семинар по мат. анализу. Ашот Сергеевич вошёл в аудиторию 
и сказал с характерным акцентом:

- Пазволте поздравить вас…
Наши немногочисленные девочки заулыбались и сделали приятные 

лица. Ашот Сергеевич продолжал:
- … с окончанием тэмы «Неопределённый интеграл».
Таково было поздравление Ашота Сергеевича в день 8 марта.
Помню и ещё один довольно забавный эпизод с участием Ашота Серге-

евича – и тоже в разговорном жанре. Во втором семестре Ашот Сергеевич дал 
нам писать контрольную работу. Задачи были трудные, и справились с ними 
немногие. На перемене ребята окружили Ашота Сергеевича, обсуждали ре-
зультаты, и кто-то спросил:

- Так что, Ашот Сергеевич, контрольную будем переписывать?
Ашот Сергеевич ответил:
- Нет, не ПЕРЕПИСЫВАТЬ, а ЗАНОВО ПИСАТЬ. Эсли ПЕРЕПИШЕТЕ, 

я опять двойку поставлю!
Между прочим, у меня с Ашотом Сергеевичем связано ещё одно инте-

ресное воспоминание, но на этот раз не из области юмора, а вполне серьёзное. 
Семинары по мат. анализу проходили параллельно в нескольких группах. И 
вот мы заметили, что в других группах уже перешли к производным, а мы всё 
ещё занимаемся теорией пределов. Кто-то из ребят спросил Ашота Сергеевича, 

почему же так происходит? Ашот Сергеевич сказал:
- Я слыхал, что в цирке научили лошадь брать производные. А тэория 

пределов – это основа.
Тогда я не смог в полной мере оценить эти слова, но впоследствии, после 

изучения всего мат. анализа, дифф.уров и т.д. я не раз о них вспоминал. Дей-
ствительно, не разобравшись как следует с пределами, дальше трудно что-либо 
понимать!

Образная речь  Ю.Б. Румера  
Лекции Румера всем доставляли удовольствие. Речь у него была очень 

хорошая, и мысли он излагал чётко и ясно. А иногда у него проскальзывали за-
бавные пассажи, которые только придавали его изложению дополнительный 
блеск.

Так, рассказывая о сверхтекучести и о гелии-3, Юрий Борисович сказал, 
что вот есть такой прибор – вискозиметр, в котором вязкость жидкости опре-
деляется по времени протекания по капилляру. А дальше Румер выразился так:

- Но если в вискозиметр налить гелий-3, то никакой самый ловкий экспе-
риментатор не успеет нажать на часы, чтобы зафиксировать время протекания.

Рассказывая о фазовых переходах, Румер вывел формулу, в которой в 
знаменателе стоял скачок энтропии. Юрий Борисович сказал так:

- Никто не понимает, что такое скачок энтропии. Тогда поступают так: 
умножают числитель и знаменатель на температуру. В знаменателе получает-
ся величина, имеющая размерность теплоты. Тогда говорят, что это скрытая 
теплота фазового перехода. По-прежнему никто ничего не понимает, но все 
успокаиваются.

Юмор Джурды Константиновича
Джурды Константинович Гвазава, который вёл у нас семинары по ТФКП, 

несомненно, обладал изрядным чувством юмора. Мне запомнился маленький 
эпизод. Перед началом одного из занятий Джурды Константинович решил 
сделать перекличку. Я, как староста группы, дал ему журнал, и он начал про-
верять, кто присутствует, а кто нет. Дойдя до Кашникова, Джурды Константи-
нович не обнаружил его в аудитории. Я ему сказал:

- Кашников есть, Джурды Константинович. Он только на минуту вышел. 
Вот стоит его портфель.

Джурды Константинович отреагировал мгновенно:
- Так и запишем. Присутствуют 20 человек и пóртфель Кашникова. 

Откровения подполковника Гончарова
Немало юмористических воспоминаний оставила по себе военная кафе-

дра. Одной из ярких личностей военки был подполковник Гончаров, который 
преподавал гражданскую оборону. Прежде всего, вспоминается его манера 
начинать занятия. Если он входил в аудиторию, а внимание слушателей было 
чем-то отвлечено, он говорил так:

- С вашего разрешения, разрешите начать лекцию.
Товарищу Гончарову принадлежит следующее высказывание, врезавше-
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еся мне в память:
- Наши ракеты могут поразить врага на Аляске и на других контингентах.
Рассказывая об отравляющих веществах, подполковник Гончаров со-

общил, что V-газы могут даже вызвать раздвоение личности. Разумеется, его 
спросили, как же это удалось установить? Ответ был таким:

- Проводили опыты на собаках.

Оговорки полковника Корнева
Однажды полковнику Корневу поручили вести в нашей группе занятия, 

когда заболел наш руководитель подполковник Мушников. Товарищ Корнев 
был с нами незнаком, а фамилии были вписаны в журнал от руки. Он решил 
вызвать нескольких студентов, чтобы они ответили на вопросы. Судя по всему, 
почерк у Мушникова был неважный. Сначала полковник Корнев, пристально 
всматриваясь в журнал, сказал:

- Студент Орышыц!
Но на этом тяга полковника к букве «Ц» не закончилась. Следующей 

жертвой пал я. Полковник снова долго изучал список, а потом сказал:
- Студент Цельс!
Так я получил кличку, которая сохранилась до сего дня – по-прежнему 

некоторые друзья так меня и называют. 

Советская военная доктрина в изложении полковника Гришутина
Но венцом всего явилось изложение советской военной доктрины на-

чальником военной кафедры полковником Гришутиным, который вёл у нас 
предмет «Партполитработа». Лекция, посвящённая советской военной док-
трине, длилась полтора часа, но суть её в интерпретации полковника Гришу-
тина сводилась к трём основным положениям:

Положение первое. В современной войне решающим является её началь-
ный этап. Кратко это можно выразить так: «Кто начинает войну, тот её и выи-
грывает».

Положение второе. Природа социалистического строя такова, что мы 
первыми напасть никак не можем. Не в природе социалистического государ-
ства быть агрессором.

Положение третье. Однако неизбежность исторического развития тако-
ва, что если новая война будет развязана, мы её обязательно выиграем!

*Заверяю, что я ничего не придумал. Всё это было на самом деле!

Анатолий Тоболов. 

ДЛЯ ВСТРЕЧИ СПРАВА…НА КРА-А-АУЛ           
( О полковнике Гришутине)

С войной не шутят! Это только в детстве мальчишки бредят войной и 
играют в солдатиков! Военная кафедра НГУ под предводительством неподра-
жаемого  полковника Гришутина была создана не абы-кабы, а для подготовки 
если не ополчения научной интеллигенции в случае войны, то, во всяком слу-

чае, для создания командиров начального звена, способных командовать хотя 
бы комбайнёрами, трактористами и другими колхозниками, оторванными от 
пашни, в составе отделения. Со стрелковым  оружием большинство из нас на-
учились обращаться ещё в школе на уроках военной подготовки. Ну а военную 
тактику нам предстояло впитать теперь на военной кафедре.

Утро дня военной подготовки на военной кафедре всегда начиналось 
с линейки, когда все военнообязанные студенты, построенные повзводно, 
должны были как на параде приветствовать нашего неповторимого полков-
ника Гришутина громоподобным «Здравия желаем товарищ полковник!» и 
позволить ему осмотреть каждого из нас на предмет выправки, т.е. военной 
осанки, степени затянутости  ремня и наличия галстука.

Всё из-за  галстука и произошло. Независимо от того, во что ты одет, в 
свитер или рубашку с коротким рукавом, на утренней поверке тёмный галстук 
монотонной расцветки на  тебе должен быть! Вот должен быть по уставу, и всё 
тут! Многие предпочитали галстуки на резинке с постоянным узлом, так на-
зываемые «гаврилки», чтобы утром в общежитии быстро надеть этот галстук, 
не затрачивая усилий на узел, и поспеть через лес два километра лёгким бегом 
на разводку. Иногда это выглядело нелепо, когда студент в валенках, в свите-
ре и в галстуке – «гаврилке», вытянувшись «во-фрунт», заикаясь от волнения 
и краснея от смущения, докладывал дежурному офицеру кафедры о наличии 
слушателей во взводе. Швейку и не снилось! Но что делать, порядок есть поря-
док! Так заведено!

Однажды Витя К., обладавший уникальной памятью, знавший наизусть 
роман «12 стульев» и цитировавший из него многие выражения, и при этом, 
весьма кстати, что вызывало всеобщий смех, имел неосторожность явиться 
“на военку” одетым не по форме. Впопыхах утром, чтобы не разбудить товари-
щей по комнате, не зажигая свет, на ощупь в шкафу он схватил первый попав-
шийся, как оказалось чужой, галстук, не «гаврилку», сунул в карман и побежал 
лёгким бегом навстречу своей судьбе, стало быть на встречу с зав. кафедрой 
полковником Гришутиным.. А галстук был повязан большим супер - узлом 
«а-ля-Виндзор» с изображением какой-то женской рок-группы из «банановой 
республики». Галстук был куплен, скорее  всего, на знаменитой Западно-Си-
бирской барахолке, да и повязан там же. Вот полковник делает обход всех 
потенциальных младших офицеров, стоящих навытяжку, обходя их с тыла, и 
делая лёгкие замечания. Остановившись перед Витей, он вдруг изменился в 
лице, побагровел и громко, как и подобает Главкому, откашлявшись, спросил, 
сверля глазами неудачника: «Это что за бл@ди у вас на груди, товарищ студент, 
я вас спрашиваю?» Витя, смутившись: «Это галстук, товарищ полковник.» Гри-
шутин: «Я вижу, что галстук. Но на галстуке полнейший разврат!» Витя, не 
сдаваясь: «Это группа Битлз, товарищ полковник!» Полковник: «Уж лучше бы 
вы простую верёвку повязали». Смешок из строя: «Он ещё успеет, товарищ 
полковник– впереди ведь сессия!» Строй заржал минуты на две. Полковник 
тоже засмеялся, и потом доброжелательно Вите: «Зайдёте ко мне в перерыве! А 
сейчас всем заниматься делом!»

Всех разбирало любопытство, что же будет после перерыва. Когда Витя 
вернулся из преподавательской комнаты, нетерпеливые коллеги его просто за-
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мучили вопросами. А он, взъерошенный, но счастливый, рассказал, что пол-
ковник собрал всех офицеров, попросил их вооружиться увеличительными 
стёклами и хорошенько рассмотреть изображение на галстуке. Уж больно его 
мучило сомнение, что это вовсе не ливерпульская четвёрка. И ещё он попро-
сил Витю развязать и снова завязать галстук на  глазах у всех офицеров кафе-
дры. Ну, очень красив и элегантен был этот британский узел! Он понравился 
всем офицерам - преподавателям. При этом все они с армейской обязательно-
стью аккуратно зарисовали  пошаговую схему, как завязывать узел. А Вите до 
конца занятий был выделен стандартный армейский галстук с простым узлом. 
А ещё полковник очень вежливо попросил Витю принести на неделю, если это 
возможно, роман Ильфа и Петрова  «12 стульев». С книгами тогда ведь было 
трудновато.

Я рассказал эту историю, чтобы убедить всех, кто прочтёт её, что в нашей 
армии служат вполне нормальные и интеллигентные люди. Их дотошность, от-
сутствие неразберихи во всём, что касается военного дела, понимание сущно-
сти военных проблем является залогом того, что в нужный момент в нужном 
месте будет запущен космический объект или пущена ракета по противнику. 
На гражданке мы даже не подозреваем, что круглые сутки осуществляется бо-
евое дежурство. Эти люди незримы. Но пока они есть, нам обеспечена безмя-
тежная жизнь! Такая разная, но мирная! 

Ряд Лорана, и никаких гвоздей…! (о Крушкале)
Идёт очередной экзамен, на этот раз по ТФКП. Для тех, кто забыл, это 

теория функций комплексного переменного. Наука очень сложная для мате-
матиков, а для физиков и подавно! Вычеты, особые точки функций, интегралы 
по контуру. В аудитории все углублённо готовятся отвечать по своим билетам. 
У некоторых студентов вытянутые и очень озабоченные лица. Заранее всем 
известно, кто из преподавателей зверствует и «валит», а кто – нет. Но сейчас 
принимает только один, очень нервный и энергичный. Внезапно дверь аудито-
рии приоткрывается и в проём просовывается только голова, курчавая и тем-
новолосая. Голова Володи П., нашего алтайского Шварценеггера из Барнаула. 
Он всеобщий любимец и весельчак не только в своей группе 4306, но и на всём 
нашем курсе! Обладая красивой идеальной фигурой и чудовищной силой, он, 
тем не менее, бывает очень нерешителен как с девушками, так и с преподавате-
лями при сдаче экзаменов.

Я был свидетелем, когда однажды мы вместе готовились к одному эк-
замену. Готовились основательно. У меня была уверенность, что отметка «хо-
рошо» как минимум нам обоим в зачётке обеспечена. Я получил «Отл.», а он 
ухитрился от волнения лепетать такую несуразицу, что схватил “Уд.”. Но ушёл 
действительно довольным с экзамена.

А ещё наш богатырь был способен необъяснимо проявлять такой ар-
тистизм, что мог бы смутить своей обаятельностью кого угодно. Был так же 
падок на розыгрыши и авантюры. Вот в этот раз на спор он выучил довольно 
хорошо только один билет №13. Нельзя сказать, что он не знал ТФКП. Знал, 
конечно, в определённых пределах, но никому об этом не рассказывал, в том 
числе и преподавателям. Он задумал  дерзкий номер, который при плохой игре 

мог и не пройти. Суть состояла в том, что он вытягивал билет, потом делал 
испуганное лицо и быстро клал билет на стол, не забывая при этом смешать 
листки. Говорил преподавателю, что билет №13, а он в силу своей суеверности 
очень боится этого номера в жизни. Каждый нормальный человек посочув-
ствует и позволит вытянуть другой билет. Но тут Володя сам пробует изобра-
зить раскаяние и готовность  отвечать именно по билету №13! Только бы он не 
оказался на руках!

На этот раз наш герой ещё не знает, как ему повезло! Ему, Володе, попал-
ся  своеобразный экзаменатор, молодой и успешный математик Крушкаль Са-
муил Лейбович, видимо недавно защитивший кандидатскую диссертацию, но 
продолжавший оставаться полным амбиций! Увидев голову в дверном проёме, 
Крушкаль, как математик, возмутился – возникла неопределённость! Или вы в 
комнате, или вы вне комнаты! Он потребовал, чтобы алтаец вошёл и перестал 
быть полюсом или особой точкой! Володя вошёл и стал что-то говорить на-
счёт экзамена, забыв поздороваться с Самуилом Лейбовичем. Того понесло от 
неслыханной непочтительности! Губы в слюне, подходящие слова не приходят 
сразу на ум, а тут какой-то дикарь, ну вылитый Кинг- Конг! « Да как вы стоите? 
Да что вы здесь балаган устраиваете? Да я вас сейчас выгоню и поставлю двой-
ку, то есть наоборот, сначала поставлю..!» Володя не даёт лавине обрушится 
на себя со всей силой и перехватывает инициативу: ”Профессор!” Крушкаль 
расплылся в улыбке. Его ещё никто так не называл, да и профессором, види-
мо, ему предстояло только стать, пусть и в недалёком, но будущем… «Профес-
сор, добрый день! Простите мне мою неосторожность, что я несколько мешаю 
Вам принимать экзамен, но меня в коридоре дезинформировали». О, как он 
был неотразим, наш алтаец! Крушкаль улыбался, от волнения и счастья ходил 
взад и вперёд. Налево и направо он ставил «пятёрки».  Временами казалось, 
он готов был позволить Володе принимать экзамен если не вместо себя, то, 
по крайней мере, вместе с собой. Ему не терпелось отблагодарить этого учти-
вого, воспитанного, сильного и, конечно же, знающего человека! Володе даже 
не пришлось делать хорошо отлаженный ход. Он просто сказал: «Профессор, 
позвольте мне отвечать на билет №13. Мои друзья очень суеверны и я хотел 
бы им доказать, что 13-й билет, наоборот, счастливый!» Крушкаль улыбнулся 
и сам быстро отыскал 13-й билет. В этот день все получали только «отлично». 
Мне кажется, что в том была немалая заслуга нашего любимчика Володи. Он 
привёл нервного и самолюбивого человека в состояние эйфории. Это не ка-
ждому дано! А впрочем, может мне всё привиделось. Но я твёрдо убеждён, что 
умеренная дипломатия, помноженная на восточную лесть, может дать такие 
результаты, на которые вы и не рассчитывали! Экзамен всегда непредсказуем, 
лотерея! Как и вся наша жизнь!

* * *



46 47

                                             ГЛАВА ВТОРАЯ. 

                                   Обо всех и обо всём

                            Владимир Ажеганов

   - Группа 4308, Специальность: автометрия.
- Работа: ИАиЭ, Институт теплофизики, Институт 
катализа, СКБ «Энергохиммаш», СКБ ВТ. С 1999 г: 
педагог в учреждениях молодежной политики. 

-Так и не женился
Пожелания: всем встретиться через 5 лет. 

СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ
После окончания первого курса университета и тренировок в группе 

лыжников я задумался о своей дальнейшей физической подготовке. Спорт 
ради спорта, меня никогда не интересовал. А бегать на лыжах ради здоровья, 
– тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем – можно было и без 
обязательных занятий физкультурой в рамках университетской программы. К 
тому же, тратить на эти занятия свое время мне не хотелось. После долгих раз-
мышлений и взвешивания возможных последствий я решил заняться тяжелой 
атлетикой, тем более что в университете такая секция имелась, а до поступле-
ния в университет я уже несколько лет занимался гантельной гимнастикой. За-
нятия тяжелой атлетикой отличаются от других видов физической подготовки 
большей доступностью, независимостью от погодных условий, доступностью 
и дешевизной инвентаря. По крайней мере, так было в советское время. Они 
не требовательны к помещению и к партнерам, и отличаются возможностью 
заниматься при любом состоянии здоровья (различных заболеваниях, трав-
мах и т.п.), а также возможностью легко регулировать нагрузки по количеству 
тренируемых мышц, используемым весам, количеству повторений и т.д. Но на-
чал я свои занятия спортом с секции самбо, которую тогда вел наш сокурсник 
Леонид Борыняк. Спустя месяц секцию прикрыли, и я тогда вплотную занялся 
тяжелой атлетикой, которой продолжаю заниматься до сих пор (под тяжелой 
атлетикой в обобщенном смысле я имею в виду не только классическую тя-
желую атлетику, но и пауэрлифтинг, гантельную гимнастику, гиревой спорт, 
силовой экстрим).

Секцию тяжелой атлетики в НГУ вел тогда Александр Егорович Михай-
лов, с которым мы сотрудничали много лет, хотя не все методы его тренировок 
мне нравились. До сих пор в тренажерном зале используются встроенные в пол 
помосты, которые мы с Михайловым сделали еще в 70-е годы. Впоследствии у 
меня стал заниматься его сын. В 60-е годы физфак вообще, и наш курс, в част-
ности, задавал тон не только в общественной жизни, но и в спорте. В сбор-
ную университета по тяжелой атлетике тогда входили наши сокурсники Алек-
сандр Демлер, Виталий Андреев; периодически занимался тяжелой атлетикой, 
и выступал на соревнованиях легкоатлет Симон Эренбург. В университетские 
годы особых достижений по тяжелой атлетике у меня не было, выше второго 

разряда я не поднимался, т.к. слишком увлекался жимом стоя, что приводило 
к снижению результатов в темповых упражнениях (рывке и толчке). Однако, 
когда в конце 80-х – начале 90-х годов у нас в стране стал культивироваться па-
уэрлифтинг, то силовая подготовка, заложенная еще в университетские годы, 
пригодилась, и когда мне было уже за 50 лет, я спокойно выполнял нормативы 
кмс по пауэрлифтингу. Что же касается лыж, то я продолжал ими заниматься 
в качестве общеоздоровительного средства и спокойно пробегал по 20–30 км, 
периодически занимая по итогам лыжного сезона призовые места на базе Али-
ка Тульского.

В начале 90-х годов я создал клуб тяжелой атлетики «Гармония», кото-
рый после государственной регистрации в качестве юр. лица стал называться 
спортивным клубом «Гармония силы». Последние 15 лет веду занятия по тяже-
лой атлетике как тренер и педагог в учреждениях молодежной политики. В на-
стоящее время готовлюсь к защите диплома еще одного высшего образования, 
на этот раз в области педагогики, физкультуры и спорта (т.к. счел, что лучше 
потратиться на дополнительное образование в области сохранения здоровья, 
чем на лекарства и врачей).                   

* * *

                            Александр Алтынцев

Специальность: физика плазмы.   
Распределился в ИЯФ, аспирантура ИЯФ, из которой 
перевелся в аспирантуру СибИЗМИР (сейчас ИСЗФ 
СО РАН, Иркутск), Профессор, зам. директора 
ИСЗФ.
Женат. Есть сын и дочь, у которых пока по внучке.

Мои пожелания однокурсникам:  
Здоровья и сохранить живой интерес к жизни.

                                                        Альма-матер, альма-матер, легкая ладья.
                                                       Белой скатертью дорога в ясные края.
                                                         Альма-матер, альма-матер – молодая прыть.          
                                                      Оглянись, народ лохматый ….

Берковский В.
               Киса и Ося были тут.
                    Из «Двенадцати стульев»
                                          СПАСИБО, ФИЗФАК!
У выпускников физфака НГУ остались яркие впечатления и чувство по-

беды - как у альпинистов после покорения первой серьезной вершины. Со-
хранились на десятилетия теплые чувства к соратникам по общей юности. 
Иногда также кажется, что окружающим интересны рассказы о романтике тех 
дней и анекдоты из прежней жизни. Мне, как и всем, в юности хотелось по-
пробовать многое и разное. На философии наш преподаватель Алексеев И.С. 
втолковывал нам, что человека нужно рассматривать как всю совокупность 
его связей с внешним миром. Началось с семьи, которую отец, будучи офи-
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цером, практически каждые год-два перевозил на новое место жительства. И 
мы с мамой, и с горой чемоданов вместо мебели следовали за ним. Родился в 
Биробиджане, затем порт Ванино, Чебаркуль, Ленинград. На знаменитом те-
перь озере Чебаркуль учился плавать. Поступил в первый класс в Ленинграде, 
а закончил его в мужской школе в Джауджикау (теперь Орджоникидзе). Всего 
пришлось поучиться в 11-ти школах, включая такую экзотику, как двухком-
плектная школа в п. Чикшино и интернат в г. Печора Коми АССР. Только раз-
берешься в очередном классе, кого ты можешь побить, а кто тебя  – и вперед, 
на новое место, в новую школу с новыми учителями. К этому нужно добавить 
летние поездки к деду, крутому староверу, в места, которые потом просла-
вили Лыковы. Дед был колоритен – кузнец до 70 лет, настоящая сибирская 
усадьба для музея деревянного зодчества, пасека. Сейчас в тех краях, недале-
ко по сибирским масштабам, построил деревню Солнца старец Виссарион.

При всей этой чехарде учился я неплохо, хотя родители мне принципи-
ально не помогали, так как они верили в советскую школу. Для развития мне 
выписали в четвертом классе «Юный техник», а попозже МСЭ. После окон-
чания 7-го класса родители решили, что мне пора получать профессию, и под 
первые песни юной Эдиты Пьехи я поступил в строительный техникум в г. 
Вологде, где мы тогда жили.  И быть мне строителем где-нибудь на великих 
комсомольских стройках 60-х, если бы отец не попал под великое хрущевское 
сокращение армии. Вышедшие в запас офицеры получали право  на получение 
жилья в любых городах, кроме, как мне помнится, Москвы и Ленинграда.  Ро-
дители выбрали Омск, и забрали меня из техникума до начала первых занятий, 
и что было жалко, до первой стипендии. Им не хотелось заморачиваться с пе-
реводом из техникума в техникум и, взяв обещание хорошей учебы, вернули 
меня в школу.

Омск стал для меня родным городом, поскольку я прожил в нем целых 
три года, и в нем обосновались родители. Учился в 109 школе-новостройке, в 
которой я и мои одногодки были старшим классом с девятого по 11-й. У меня 
сложились дружеские отношения с физиком Евгением Павловичем Козловым, 
и математиком Леонидом Францевичем Горбуновым, которыми я очень доро-
жил, и поэтому  старался по их дисциплинам. Интересы мои определились к 
окончанию школы – я хотел стать радиоинженером, а в нерабочее время зани-
маться радиолюбительством.  Самоучкой я дошел до изготовления довольно 
приличных приемников и усилителей. В 11-м классе прошли областные олим-
пиады, на которых я, неожиданно для себя занял заметные места по физике 
и химии, и даже занял второе место по области по математике. Поскольку к 
этому времени я уже выбрал для учебы томский ТИРиЭТ, то к собеседованию 
по итогам олимпиады с преподавателем НГУ относился без интереса. Пом-
ню, что на начальном этапе собеседования мне давал задачки физматшколь-
ник, который потом оказался нашим однокурсником, Сашей Рубенчиком. 

После окончания школы с серебряной медалью я все же поехал сдавать 
экзамены вначале в НГУ, чтобы, во-первых, потренироваться, и, во-вторых, 
на месяц раньше вырваться из-под опеки семьи и начать самостоятельную 
жизнь. Поехал в Новосибирск вместе с двумя энтузиастами НГУ  из моей шко-
лы: Кашниковым Борисом и Студеникиным Юрой.  Оба поступили на физфак 

НГУ: первый сразу, а второй на следующий год. При сдаче документов пере-
до мной встал выбор очереди: на физфак или мехмат. Встал в более короткую 
очередь на этот момент – оказалось на физфак. Поскольку НГУ было для меня 
тренировкой, то и относился к экзаменам соответственно – очень понравил-
ся пляж на Обском море. После экзаменов по математике и физике набрал 12 
баллов, и пошел в приемную комиссию, вполне довольный результатом, заби-
рать документы. Вдруг, в комиссии со мной стали беседовать. Думаю, что из-за 
пятерки по физике, которую поставил мне ияфовец О.Г. Мешков. В комиссии 
обещали, что на физфаке в ближайшее время появится специальность ради-
оэлектроника, а для поступления в НГУ мне достаточно написать сочинение 
относительно грамотно.  Документы, если не передумаю, смогу забрать и по-
том. О том, что списки поступивших абитуриентов уже повесили, узнал позд-
но вечером, возвращаясь с пляжа. Помню, что было уже темно, и я долго искал 
выключатель в холле университета, чтобы осветить списки. А в выборе между 
Новосибирском и Томском победил пляж Обского моря. Да и деньги у меня 
уже к этому времени кончились. Чтобы отметить поступление в НГУ и купить 
билеты домой в Омск пришлось сходить с соседями по комнате - студентами 
на халтурку – разгрузку вагона с персиками на базу ОРС в микрорайоне Щ. 

На первом курсе университета учиться было тяжело. Уже в селе Морозо-
во меня насторожили Леша Еськов и Малютин Саша, обсуждающие по вече-
рам какого-то Фихтенгольца, производные и интегралы на соседних матрацах.  
Начинал я с 13-ой группы. Помню первый семинар по физике, на котором по-
сле 10-минутного рассказа о началах дифференцирования и интегрирования, 
нам стали давать задачи с их использованием. Кошмарный английский для 
моей бедной моторной памяти. Первый семестр без стипендии с жизнью на 1 
руб. 40 к. в день, но с бесплатным хлебом в столовых. На Терешкова жили че-
ловек по шесть в комнате, занимались до 2-3-х ночи, а утром, с полузакрытыми 
глазами, брели по просеке с молодыми сосенками на лекции. Сейчас это уже 
большие деревья. 

Со временем жизнь наладилась. На втором семестре стал получать сти-
пендию, после второго семестра повышенную. Главной удачей первого года 
стало попадание в северный стройотряд «Салемал». Отбор среди первокурс-
ников был жесткий, взяли только шестерых первокурсников с физфака. Мои 
шансы из-за субтильности тогдашнего телосложения, были малы на фоне та-
ких кадров как Саша Васильев и Коля Ляхов. Мне помогли корочки столяра 
3-го разряда, и опыт летней подработки в школьные годы учеником плотника. 
В отряде все было замечательно. Слабосильность компенсировалась вынос-
ливостью, интересные рассказы бывалых старшекурсников и туристические 
песни по вечерам. Мало того, я попал в небольшую бригаду, которая около 
месяца работала отдельно от отряда, и заработок в ней получился больше по 
сравнению с основным отрядом. В итоге я заработал около 700 руб. и пробле-
ма жизнеобеспечения была решена. В 1965 году это были весьма приличные 
деньги. На второй север ездил после третьего курса – в поселок Петушки на 
берегу реки Колымы. К этому времени мои однокурсники и приятели Васи-
льев и Ляхов стали бригадирами, и попасть в отряд было несложно. Я даже сам 
побригадирствовал в этом отряде. Заработок был тоже весьма приличным. В 
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Академгородке уже почти не прирабатывал – иногда ОРС, пару раз на разгруз-
ке барж, на так называемой «клепке». Был даже эпизод, когда подрабатывал в 
бригаде могильщиков при кардиоцентре им. Мешалкина. 

                             
                                                                       Банкет после Салемала 1965 год 
                                                                                       Васильев, Ляхов, Алтынцев и Хасанов.

С учебой также все шло не-
плохо, и я начал перемещаться по 
номерам группы вверх, пока не до-
брался до первой группы – группы 
теоретиков. Однако в эту группу не 
пошел, а перешел в третью группу, 
то есть группу ИЯФа, специали-
зирующуюся по физике плазмы. 

Термояд тогда был на слуху, да и физика плазмы мне показалась разнообразнее, 
чем ускорители. С физикой элементарных частиц я немного поиграл: спецкурс 
Румера о лептонах, что-то реферировал для Иосифа Хрипловича из ИЯФ. Он 
меня приглашал поработать с ним летом, но после просьбы перенести наши 
отношения на осень из-за стройотряда, Хриплович во мне разочаровался. 

В целом, обучение в Университете было ориентировано скорее на сту-
дентов, способных изучать курсы самостоятельно. Сейчас мне кажется, что в 
обучении физики был перекос в сторону теории. На отказе от курса общей 
физики экономили время. Тем более, что экзаменов и дифзачетов и так было 
слишком много каждую сессию. Отрывочную информацию об общей фи-
зике получали при решении семестровых заданий. Нас приучили, что если 
экспериментальный результат не укладывался в теорию, причем красиво, то 
он вызывал сомнения, и его нужно было на много рядов проверять. Воспи-
тывались умение самостоятельной работы с литературой, уверенность, что 
сумеешь разобраться с любой статьей. Эта уверенность помогла, когда я ока-
зался без руководителя со списанной ИЯФовской установкой в Иркутске. 
Среди преподавателей я бы выделил Захарова В.Е. по физике, Захарова Д.А.  
по линейной алгебре, Коткина Г.Л. и Сербо В.Г.  – по механике, и, конечно, 
спецкурсы Галеева А.А. и Карпмана В.И.. Самые крутые по регалиям лектора 
появлялись не часто. Будкер А.М., как правило, был не готов к лекции и спа-
сался анекдотами из своей жизни. Сагдеев Р.З. появлялся еще реже, но зато по-
разил как-то демонстрацией в БФА лабораторной установки типа тета-пинч, 
которую выкатили через боковую дверь.  Кроме того, он не писал мелом по 
доске, а использовал прозрачки, что по тем временам было очень круто.

                                                         Это не на физике!

Руководителя практики в ИЯФ 
выбрал вслепую и волею случая стал 
заниматься диагностикой ионной ком-
поненты высокотемпературной плаз-
мы. Диплом был посвящен измерению 

нетеловой популяции протонов в ударных волнах, и основывался на пу-

бликации с моим участием. Этот вопрос был важен для теории бесстолкно-
вительных ударных волн, развиваемой Сагдеевым с сотрудниками. После 
окончания университета пригласили в ИЯФ, дали комнату нам с женой в двух-
комнатной квартире в Чемах.  Женился я перед весенней сессией 4-го курса 
на Валентине Шишкиной с мехмата. Расписались и пошли на зачеты. Одна-
ко вечером друзья организовали свадьбу у костра на берегу Обского моря. 

В 1970-м Сагдеев Р.З. взял меня и Коротеева В. в аспирантуру для работы 
по уникальной по тем временам тематике – нагреву плазмы релятивистскими 
электронными пучками. Эксперименты проводились лабораторией Куртмул-
лаева. Ускоритель электронов РИУС-5 нам давали после 18 часов, а заканчи-
вали эксперименты около 3-4-х ночи. Работы были признаны пионерскими, 
были опубликованы в ведущих российских и международных журналах. Кро-
ме меня в них участвовали наши однокурсники Коротеев, Малютин, Еськов. В 
эти годы Сагдеев и Будкер разошлись в представлениях о перспективах работ 
по физике плазмы в ИЯФ.  Будкер решил, что изучением различных неустой-
чивостей плазмы можно заниматься до бесконечности, и пора переходить к 
крупному экспериментальному проекту по созданию прототипа термоядерно-
го реактора на основе многопробочной ловушки. Это направление до сих пор 
(более 40 лет) развивается в ИЯФ. Сагдеев Р.З.не считал это направление пер-
спективным, и решил перейти к плазменным задачам, связанным динамич-
ными процессами в атмосфере Солнца, планет и в межпланетной среде. Пер-
спективность этого направления основывалась  на стремительном развитии 
космических технологий.  Сагдеев предполагал возглавить институт плазмен-
ной астрофизики в Нижнем Архызе на Северном Кавказе, а нам с Коротеевым 
предложил пока войти в тематику  лабораторного моделирования астрофизи-
ческих процессов в СибИЗМИР в Иркутске.  Вера в Роальда была безгранична, 
и, несмотря на сомнения жены, уговоры в ИЯФе, и даже предупреждающий 
звонок от Веры Рисовер, которая переехала с Леней в Иркутск сразу после 
окончания университета, решился из любимого Академгородка перебраться в 
иркутскую Академдеревню. Там создавалась новая лаборатория по моделиро-
ванию астрофизических процессов. Костяк лаборатории составляли выходцы 
из ИЯФ и МИФИ.  

Это уже другая жизнь для других воспоминаний.  В этой жизни мар-
ка НГУ, ИЯФ, и аспирантуры у Сагдеева помогали устанавливать контакты 
в столичных институтах. Тематика работы была далека от новосибирцев и 
связи с Акадегородком ослабли. В ИЯФе, правда, я защищал докторскую в
 90-м году. К сожалению, защита была в раз-
гар антиалкогольной компании, и меня про-
сили ни в коем случае не устраивать ничего 
похожего на банкет. В Академгородке, я пом-
ню, антиалкогольная компания приобрела 
гротескную форму.   

Это чудо тета-пинч, вывезенное нами из ИЯФ 
в 1971 году, позволило наработать мне на кандидат-
скую, а потом и на докторскую, и не только для меня. 
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После защиты докторской стал радиоастрономом и работаю с крупным 
инструментом – Сибирским солнечным радиотелескопом. Удалось сохранить 
интерес к созданию новых экспериментальных установок, любопытство к но-
вым данным наблюдений, хотя энергия незнания и работоспособность поду-
сохли, несмотря на ливень новаций ФАНО, РАН, РФФИ, РНФ и т.д. Радует, 
что радиотелескоп сейчас модернизируется, и в отделе подросли молодые тол-
ковые ребята.

Немного общих рассуждений. В целом, думаю, что наши представления 
о будущей жизни и научной карьере были более радужными, чем получилось 
в действительности. В 64 году страна, и особенно наука были на подъеме. Во 
время нашей учебы «оттепель» сменилась похолоданием. В университете зна-
ками этого перехода  было превращение Карнавала в Маевки, выхолощенная 
компания обмена комсомольских билетов, установление партийного контро-
ля над нашей самодеятельной факультетской газетой «Унитасс» («Прометея» 
- прим. ред.). Для меня лично отход от общественной жизни и прощание с ро-
мантическими иллюзиями произошли во время кампании по обмену комсо-
мольских билетов в 1967 году. Мы в факбюро думали провести эту кампанию 
с очищением рядов от «мертвых душ», и создать настоящий боевой отряд по-
мощников партии. Нас «поправили» на сборе комсомольского актива г. Ново-
сибирска в оперном театре с участием какого-то высокого чина из ЦК. После 
этих разъяснений я вышел из факбюро и решил больше не играть в эти игры. 
В профессиональной жизни во время учебы кульминацией была международ-
ная конференция МАГАТЭ в Академгородке в 1968 году, на которой доклады 
Арцимовича о преодолении на Токомаке заклятья Бома, и Сагдеева и Галее-
ва о теории переноса были самыми яркими и значимыми. Довольно быстро 
отставание в технологиях стало тормозить фундаментальную науку. Явная 
отстраненность РАН от процессов в стране, последовательные действия по 
консервации старого порядка в Академии, несмотря на быстро меняющиеся 
внешние условия, свели ее значимость в жизни страны до нуля. Думаю, что в 
этом печальном итоге есть вина и нашего конформизма. 

* * *
 

Валя, Лида, Наташа, Оля и Вася

АНАПСКИЙ СТРОЙОТРЯД
На одном из семинаров по термодинамике студентам группы 4306 при-

шла идея – поехать всем вместе из суровой Сибири на юг нашей необъятной 
Родины. Поехать не просто так, а собирать виноград. Сказано – сделано! По 
комсомольским каналам выяснили, что в станице Анапской Краснодарского 
края (пригород города Анапа) наш коллектив готовы принять на сбор урожая. 
Сформировался довольно внушительный отряд студентов университета, из-
голодавшихся по южным витаминам. Основу составили физики нашего курса, 
затем добавились друзья и подруги с других курсов и факультетов.

Ниже приведены воспоминания четырех участниц Анапского отряда. 
Вспоминали:

                    Валентина Шерстякова (Пирогова) 
- Группа: 4206, физика полупроводников.
- Аспирантура НГУ, преподаватель НЭТИ, с 1975г в 
Институте физики полупроводников по сей день, к.ф-м.н.
- Замужем, взрослый сын Алексей - к.э.н. в НГАСУ

Мои пожелания: Оставайтесь всегда молодыми! Самое главное - 
никогда не старейте душой.  

Палящее солнце Краснодарского края. Плоские квадраты полей с по-
мидорами, огурцами, картошкой … и голенькие спинки сибирских девочек и 
мальчиков, усердно собирающих богатый южный урожай. Тревожные взгляды 
местных женщин, – нельзя в одних купальниках под таким солнцем. Но, куда 
там – хочется быстрее загореть первому в Анапе стройотряду из НГУ.

А начиналось все с неординарной идеи: почему стройотряду надо обя-
зательно ехать на Север, а почему не на юг? И вот уже девочка Лида Дремина, 
которая в это время была комсоргом группы, пишет в ЦК Комсомола СССР. 
Затем письмо, пересылают в ЦК Комсомола Грузии. Завязывается переписка, в 
результате которой мы выбираем станицу Анапскую для своих трудовых под-
вигов. Наверно, по аналогии с городом Анапа, который стоит на море.

В результате собирается довольно большой отряд, около 40 человек, пре-
имущественно из группы полупроводников, довольно свободный, без четкого 
руководящего состава и отбывает поездом в Краснодар.

Нас встречает несколько озадаченное руководство хозяйства, обустраи-
вает в довольно большой усадьбе с небольшим побеленным домиком и боль-
шими палатками, нас распределяют на разные работы, в основном уборка ово-
щей, и южная жизнь начинает набирать обороты.

В эту поездку мы много нового познали на практике. Например, о вино-
граде и его производных.

Когда к нашему ужину мальчики принесли целую флягу только что со-
бранного винограда, то все естественно отдали ему должное. Вопрос возник 
только один: мыть или не мыть. Наиболее сомневающиеся все-таки сполос-
нули, но большинство понадеялись на матушку природу и напрасно. Откуда 
было детям из Сибири знать, что чистый по виду виноград обрабатывается 
медным купоросом. А вот производное этого винограда мы познали с неожи-
данной, но приятной для нас стороны.

Хоть станица Анапская находилась не на самом море, но после трудового 
дня мы все-таки ехали автобусом на море купаться. Пляж был большой, и мы 
уходили в его более дикую часть, – сразу за ней начинались песчаные дюны. Из 
благоустройства на пляже стояли бочки для утоления жажды. И каково было 
наше удивление, когда вместо традиционного кваса, нам налили по стаканчи-
ку приятного легкого рислинга.

А южное солнце! Оно не только красиво и медленно закатывалось за 
морской горизонт, а потом сразу падало-пропадало за ним, и наступала теплая 
ночь. Это солнце многих хорошо припекло по голеньким спинкам, вплоть до 
тепловых ударов. Но все неприятности были преодолены, смыты морской во-
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дой и забыты.
Наверно, мы внесли очень небольшую лепту в сбор урожая, и рапортовать 

нам особо было не о чем. Но, остались теплые воспоминания о вольном строй-
отряде, о веселых трапезах за большим столом, о море, о станице, посередине 
которой находился то ли большой пруд, то ли озеро, куда мы ходили гулять.

Есть, что вспомнить!

                                                           Лидия Дремина
А вот предыстория была такая. Начало второго кур-

са, семинар по истории КПСС, ведет Зарутская, не помню, 
как зовут. Для чего-то ей потребовался комсорг группы, а 
у нас его не было. Я ей чем-то понравилась и почти сило-
вым методом она «назначила» меня. В это время начиналась 
эра студенческих стройотрядов. И кто-то бросил идею, что 
можно бы поработать, но на берегу Черного моря, которое 

почти никто из группы не видел. Комплексов у нас тогда не было, во всяком 
случае, у меня. Я пишу письмо в ЦК Комсомола СССР. Описываю, какие ре-
бята у нас учатся: почти гении, победители олимпиад, из Сибири, небольших 
городов и так далее… ЦК Комсомола сообщает: « Ваше письмо переслали в 
ЦК Комсомола Грузии». И оттуда пришел ответ. Нас расспрашивали, что бы 
мы хотели делать, в какое время и на какой срок. Я ответила, и мы получили 
несколько адресов. Мы выбрали станицу Анапскую, так как решили, что она 
на море. И ошиблись. Помнится, был еще один адрес, мы отдали его Саше Пи-
сецкому, а он организовал Гумфак, где училась его девушка. Это был совхоз, 
который оказался прямо на море.

                                                  Наталья  Златомрежева
-Училась в группе теплофизиков
-Работала в «Институте кинетики и горения», конечное 
место работы: город Благовещенск, ОАО «Амурэнерго», 
отдел АСУ, зам. начальника, в настоящее время на пенсии

- Всем однокурсникам желаю жить с радостью и 
любовью здесь и сейчас.

Поездку помню, но воспоминания о ней какими-то фрагментами в па-
мяти возникают. Запомнилось то, что более всего поразило, и что я видела 
впервые. А впервые я увидела, как вдоль дороги растут абрикосовые деревья, 
а не березы и тополя, на улицах – большущие деревья грецкого ореха. Жили 
во дворе какого-то дома, в палатках типа солдатских. Длинный стол под раски-
дистым кизиловым деревом, где мы собирались все вместе. В Анапу ходил ав-
тобус, на нем мы и ездили на пляж. Пляж запомнился обилием людей, берег в 
водорослях и грязи, люди этой грязью мажутся, зрелище жутковатое. По-мое-
му, там никто и не купался, просто загорали.

Выходных было немного, так вот в один из них мы на прогулочном 
катере съездили на остров Песчаный. Мы это я, Вета Гаранина и математи-

ки-третьекурсники. Когда ехали, я увидела настоящее море, прозрачное, чи-
стейшего цвета, какое-то сине-изумрудное. Краски яркие, как на полотнах Ре-
риха. Песок на острове был золотистого цвета, даже глаза слепил, отдыхающих 
было немного, покупались и позагорали всласть.

Еще мы этой же компанией съездили в Абрау-Дюрсо, где находился за-
вод шампанских вин. Приехали в темноте, на юге же быстро темнеет, что меня 
тоже удивило, зашли в какие-то посадки и на земле переночевали, благо было 
тепло. Утром выяснилось, что ночевали в винограднике. Повезло, что ночью 
не было собак и сторожей. Вот это место и сейчас стоит перед глазами. Ран-
нее утро, солнце только встает, горы и между ними озеро, синее-синее, чисто-
е-чистое, тишина, покой, мы сидели и любовались молча, на душе было так 
хорошо. Как нам рассказали, в озере никто не купается, и оно почти рукотвор-
ное, а служит для создания определенного климата для подвалов, где хранятся 
резервуары с шампанским. Берег моря в Абрау-Дюрсо скалисто-каменистый, 
для отдыха не был приспособлен. В это место только «дикие» туристы ездили 
отдыхать. Попробовали местное шампанское, наливали нам из бочки, такого 
вкусного я не пила ни до, ни после.

В Москве, я помню, гуляли с Наташей Пивоваровой, Борей Колесовым и 
еще был один однокурсник, не помню его. А потом я и Наташа поехали в Тю-
мень, она меня пригласила погостить. Билетов не было, и мы с ней до Тюмени 
ехали в общем вагоне на третьих полках, кажется, даже без билетов. Погостив 
в Тюмени несколько дней, я вернулась в Новосибирск.

Да, название улицы, где жили в совхозе, не помню. Помню вкусные че-
буреки, и как мы этой же компашкой сидели вечером в открытом ресторане, 
пили дешевое вино, кстати, вкусное, и, за отсутствием денег, закусывали «де-
ревянными» вафлями. Добирались ночью на попутном грузовике, в кузове, 
очень было весело.

Вот и все мои воспоминания. 

                Ольга Лукьянова (Щетинская) 

На одном из семинаров по термодинамике нам при-
шла идея – поехать всем вместе из суровой Сибири на юг 
нашей необъятной Родины. Поехать не просто так, а соби-
рать виноград. Сказано – сделано! По комсомольским кана-
лам выяснили, что в станице Анапской Краснодарского края
(пригород города Анапа) наш коллектив готовы принять на сбор урожая. 
Сформировался довольно внушительный отряд студентов университета, из-
голодавшихся по южным витаминам. Основу составили физики нашего курса, 
затем добавились друзья и подруги с других курсов и факультетов.

Вспоминается дружная веселая посадка на поезд. Отправление было 
очень рано утром, поэтому мы приехали на вокзал с вечера и дожидались по-
садки вторую половину ночи. Последний экзамен был сдан в предпоследний 
день. Требовалось еще успеть сдать необходимые бумаги в деканат, рассчи-
таться с общежитием, сложить и сдать вещи в камеру хранения, купить все 
необходимое в дорогу на четыре дня. Спать было абсолютно некогда в течение 
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как минимум двух суток. И вот, после третьей бессонной ночи, я, наконец, до-
бралась до верхней полки и, как только поезд отошел от Новосибирска, пол-
ностью вырубилась. Всегда отличаясь очень чутким сном, тогда я спала сном 
младенца. Помню, Валя Пирогова, и кто-то еще из девушек потом, смущенно 
спрашивали меня, не слишком ли они громко кричали и пели в нашем купе, 
и развеселились, заметив мое глубокое сожаление о пропущенном мною ме-
роприятии. Кроме того, я обнаружила, что наш отряд стал возглавлять неиз-
вестно откуда взявшийся в поезде (скорее всего самозванец) старшекурсник, 
математик Витя Гаевой. Поскольку в нашем отряде командира не было и, во-
обще он сформировался стихийно, не по комсомольским схемам, то это само-
званство можно рассматривать как благо, по принципу – свято место пусто 
не бывает. Позднее мы с Виктором работали в Институте катализа. Пару лет 
назад его уже, увы, не стало, так что узнать, как это его осенило стать нашим 
главарем, невозможно.

По приезде в Анапскую нас ждало великое разочарование. В начале 
июля, естественно, нам могли предложить собирать вовсе не виноград, а преи-
мущественно ранние овощи: томаты, картошку, огурцы, лук и т.п. (Мальчики, 
косившие кукурузу, правда, успевали приобщиться к еще только начинающим 
созревать виноградным гроздям.) Но, и этот прозаический труд не пропал 
даром. Через пару дней я уже с десятиметрового расстояния научилась безо-
шибочно выбирать самые сладкие помидоры, поспевшие до такого состояния, 
что с них без труда снималась кожица. Труд наш нельзя назвать очень тяже-
лым, хотя шесть-семь часов работы под палящим солнцем и в повышенной 
влажности сибирякам выдержать не так уж просто.

Часам к четырем сбор урожая заканчивался, и мы городским транспор-
том добирались до освежающих вод Черного моря у пляжа города Анапа, где 
примерно до семи вечера наслаждались всеми прелестями курортного регио-
на. На пляже играла музыка, крутились качели-карусели, фотографы предла-
гали свои эксклюзивные услуги, вместо воды и кваса продавались различные 
охлажденные сухие вина, в изобилии производимые из местного сырья. Наша 
кампания располагалась подальше от этой шумной суеты. Нас обдувал свежий 
ветер, светило теперь уже ласковое солнце, изумительно переливаясь в теплых 
соленых волнах. Огромное красное светило очень медленно, как бы краду-
чись, приближалось к горизонту, а затем, как казалось, слишком быстро опу-
скалось в воду – исчезало за горизонтом. Мы отправлялись в отведенную нам 
для жилья усадьбу, ужинали, гуляли ватагами по станице, пели песни, расска-
зывали забавные истории и анекдоты у костра. Местные жители относились 
к нам с большим теплом. Зазывали попробовать их вина, сало, пирожки.

Помнится, в один из первых таких вечеров было решено отметить на-
чало нашей собирательской деятельности. За соответствующими напитками 
вызвались сходить Лев Днепровский со своей будущей женой Таней Полей 
и Пит Добровольский. Давно успев накрыть столы, мы с нетерпением ждали 
прибытия гонцов. Уже окончательно стемнело, мы стали беспокоиться, не за-
блудились ли наши славные десантники. Наконец герои появились: мальчи-
ки, прогибаясь, неровным шагом с трудом тащили двадцатилитровую флягу. 
На вопрос: «Что вы так долго пропадали?» - прозвучало: «Так мы же выби-

рали лучшее. Пришлось перепробовать у всех станичников, чтобы никого не 
обидеть!» Ужин выдался очень даже успешным. Все с энтузиазмом воздавали 
«лучшему напитку». Некоторые ребята не учли особенностей молодого вина. 
Мне ярко запомнились Юра Вершинин и Вася Воробьев, весь вечер гуляющие 
по усадьбе, не расцепляя объятий, и весьма довольные собой…

Заработала я в этом отряде какую-то сверхскромную сумму, едва ли доста-
точную для возвращения домой. Но деньги для многих из нас тогда были совсем 
не главным атрибутом успешности в жизни. По дороге домой, во Фрунзе, я зае-
хала к своему дяде, в Москву, и еще неделю бегала там по музеям. Новый учеб-
ный год мы начали, переполненные замечательными летними впечатлениями. 

Василий Воробьев
После 2-го курса я поехал с большим отрядом (приблизительно 40 чело-

век) на юг в виноградодельческий совхоз, в станицу Анапскую. Было много ре-
бят с нашего курса: Лев Днепровский, Наталья Юркина, Юра Вершинин, Надя 
Ларина, Оля Щетинская, Эля Виноградова, Валя Пирогова, Саша Аксенов, На-
таша Златомрежева, Володя Марьев и др.

На Анапском пляже 
(Наташа Златомре-
жева, Валя Пирогова, 
Надя Ларина, Вася 
Воробьев).

 Интересно было: сидишь на остановке, а над тобой сливы висят. Внача-
ле мы как-то стеснялись их рвать, а под конец осмелели. Однажды мы с Сашей 
Аксеновым пошли прогуляться, зашли в лесополосу, а она состояла из абрико-
совых деревьев высотой метров 5. Абрикосы (жердели) росли на самом верху. 
Мы их палками сбивали. Абрикосы были зеленоватые, но все равно вкусные. 
Вставали рано. Работали с 8 до 14, затем обедали и ехали на Анапский пляж 
загорать и купаться.

На поле нас посылали на такие работы, на которые не хотели идти мест-
ные. Собирали огурцы, которые росли на расстоянии 3-4 метра, копали кар-
тошку, один раз отправили заготавливать сено. Интересно, что картошки там 
собирают два урожая. На всех этих работах было трудно выполнить норму. 
Поняв, что в совхозе мы ничего не сможем заработать, оставили девочек ра-
ботать на полях, а ребята стали искать другую работу. Я, Юра Вершинин, Лев 
Днепровский и Саша Аксенов устроились на овощефруктовую базу между 
нашей станицей и Анапой. Разгружали и загружали машины с помидорами, 
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огурцами, яблоками, персиками, виноградом. Иногда приходилось таскать 
мешки с картошкой. Вдоволь наедались и еще притаскивали сумки с овощами 
и фруктами в лагерь девочкам.

На день Военно-морского флота поехали в Новороссийск посмотреть 
парад кораблей. Побродили по городу, потом пошли на набережную. Пришли 
рано и я решил сплавать на корабль, который стоял на рейде, приблизительно 
метрах в 500 от берега. Оставил одежду у ребят и поплыл. Когда приплыл на 
корабль, мне сказали, что обратно я не успею доплыть, потому что скоро долж-
ны пойти корабли. На мое счастье один мужчина собрался на лодке плыть к 
берегу. Гребли мы как следует. Когда мы причаливали к берегу, показались ко-
рабли. Ребята уже начали волноваться…

Домой я отправился тоже из Новороссийска. По дороге купил ведро 
яблок очень дешево, но они резко стали портиться. До дому, до Бийска ничего 
не довез, немного довез до Новосибирска, до родственников. На остатки денег 
купил маску и трубку для подводного плавания.

* * *

                                                     Виталий Андреев

-Специальность: Ядерная физика. 
-Работа: НИИ Гидроцветмет, завод цветных металлов:
завлаб лаборатории аналитических исследований. 
-Мое хобби это штанга. Я - мастер спорта в этом виде. 
-Семья: жена Нина, два сына и дочь. У меня четверо 
внуков: две девочки и два мальчика. 

Мои пожелания:  Будьте счастливы и здоровы!  И чтобы никто из  вас 
не считал дни до пенсии.

                                                                
КАК РАБОТАЛА БРИГАДА БАРЖИСТОВ

До лета 1960 года «на берегу» работали бригады грузчиков, которые за-
нимались разгрузкой пиломатериалов  с баржи. Эти бригады формировались 
из бичей (БИЧ – бывший интеллигентный человек, в те времена их называли 
«февралями»). Студенты до 1960 г. попадали в эти бригады в единичных случаях. 
Бригадиры «февралей» работали по старинке: о подходе баржи к пристани узна-
вали в диспетчерской Речпорта, это за двое – трое суток до прибытия баржи. За 
это время решались организационные вопросы по сбору и продвижению бри-
гады к месту разгрузки. Попасть в бригаду «февралей» было очень сложно.

Впервые, удалось создать бригаду по разгрузке барж из студентов НЭТИ 
и Водного института летом 1960 г. студенту НЭТИ Касперу А.Э. Он сравни-
тельно быстро установил контакты с Обским пароходством, узнавал о поста-
новке баржи под погрузку, это дней за 10–12 до прибытия в г. Новосибирск. 
Когда «феврали» узнавали о барже в диспетчерской Речпорта, то у студентов 
уже был на руках договор о ее разгрузке. Месяца 1,5–2 работы хватало всем. 
К осени 1960г. начались распри с «февралями», угрозы в адрес студентов. Но 
в бригаде студентов было много молодых спортивных ребят (перворазрядни-

ки, мастера спорта). Поэтому разборок практически не возникало. Бригады 
«февралей» к концу лета 1961 г. фактически распались, некоторые из них стали 
работать со студенческими бригадами.

Технику разгрузки баржи студенты переняли у них. Эта техника была 
отработана, наверняка, столетиями: делаются сходни с баржи, у которых один 
конец закреплен на козлах, стоящих в воде, другой свободно лежит на барже. 
По настилу на козлах бегают разгружающие с грузом. Вся бригада разбивается 
на звенья по 5–7 человек. Двое в звене быстро накладывают на два «козелка» 
стопу пиломатериала (доски, плаха, горбыль), те кто таскает, «бегунки», бы-
стро берут на плечо эту стопку («марку»), отходят в сторону от «козелков», 
чтобы накладчики быстро обеспечили новую «марку». Если «марка» плохо от-
центрирована, то необходимо сдвинуть верхнюю доску, короче крутись сам, 
но вернуться к следующей своей «марке», сбросив в штабель на берегу «марку» 
ты должен вовремя. «Марка» не должна лежать на «козелках», все бегом, все 
быстро, быстро! И так 10 «запалок» в день. Есть перерыв на обед, и есть под 
вечер перекус. Новичкам, даже мастерам спорта было тяжеловато. Очень тя-
жело было вписаться в коллектив единичным работникам – студентам в бри-
гады «февралей». Наши бригады студентов НЭТИ, Водного института и НГУ 
начинали все новичками и все мужали постепенно. Было тяжело, но легче, чем 
одиночкам.

Работников на разгрузку барж набирали в студенческих общежитиях из 
числа студентов и выпускников вышеназванных вузов. Запись в бригаду про-
изводилась в НЭТИ в общежитии электромеханического факультета, в Водном 
институте в общежитии на Красном проспекте, в НГУ в общежитии №3.

Заработки при цене 2,4–2,5 руб/м3 доходили до 35–40 руб/день, но и 25 
руб/день считалось не плохо. День – это с 8-00 до 22-00 часов, как говорили: 
десять «запалок». «Запалка» – это час непрерывной работы и 10 мин отдыха. 
Сумма в 35–40 руб/день являлась тогда очень приличным заработком, она рав-
нялась месячной студенческой стипендии того времени. Для сравнения: пере-
лет в Москву стоил 56 рублей, один литр бензина – 10 коп., зарплата молодого 
выпускника ВУЗа – 105–110рублей за месяц. С годами цена за кубометр вы-
груженного пиломатериала выросла до 4–4,5 руб. Соответственно, заработок 
вырос до 70–75 рублей за день.

Разгрузка барж бригадой проводилась на причалах Обского моря и реки 
Обь от Уч. Пристани Алтайского края до Ташары в низовьях Оби.

До места выгрузки члены бригады добирались на своем транспорте (как 
правило, на мотоциклах «Ява-350»), автобусах, речном и железнодорожном 
транспорте, на самолетах в Камень-на-Оби.

За двадцатилетнюю историю работ по разгрузке барж, в бригаде про-
работало несколько сотен человек: студентов и выпускников НГУ, НЭТИ и 
Водного института. Многие из них впоследствии стали маститыми учеными 
(есть один академик), руководителями Обского, Ленского, Иртышского паро-
ходств и просто достойными людьми.  

* * *
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                                                 Владимир Бурмасов

-Специальность: квантовая радиофизика.
-Работа: ИЯФ на всю жизнь, НГУ-преподаватель.
-Семья: жена Ирина Васильевна, дочь Наталья, 
ее сын, - мой внук, Сын Павел и внучка-студентка Галина.

                                  ОТ КУСКА МЕЛА К АТОМУ И КВАРКАМ
Родился я 3-го января 1941 года в деревне Первой Васильевке 

Чановского района Новосибирской области. Родители мои, Полина Никифоров-
на и Степан Иванович, постоянно были озабочены поиском «лучшей жизни», в 
которой, как я теперь понимаю, места для меня не было. Поэтому рос и воспитывал-
ся я в семье деда Прищеп Никифора Ивановича и бабушки Ирины Петровны.

Это типичная крестьянская семья со всеми тяготами и радостями дере-
венской жизни. В деревню Васильевку они приехали во времена столыпинской 
реформы. Я до сих пор помню их воспоминания о тяготах переезда из Рассеи в 
Сибирь. Кстати, ехали они в Славгород, но измученные дорогой, остановились 
в Васильевке, чтобы набраться сил, да так и остались в ней. Поженились, роди-
ли детей, обзавелись: землей, лошадьми, косилкой и другими доступными в то 
время крестьянскими приспособлениями. Казалось, что их мечта о достойной 
жизни осуществилась.

Радость, однако, была не долгой – революция из Петербурга докатилась и 
до Васильевки. Хорошо помню рассказы о красных и белых колчаковцах, о том, 
как был убит предводитель казахов в соседнем ауле, о коллективизации, и еще 
о многом другом. Рассказы обо всем пережитом ими были настолько яркими, 
что мне иногда кажется, что все это происходило со мной. Пережить все тяго-
ты той жизни им помогали их трудолюбие и крестьянская терпимость. В кол-
хозе они были примерными тружениками: бабушка работала на ферме дояр-
кой, дед стал первым трактористом. Был он даже председателем сельсовета.

Во все периоды моего проживания в семье деда я считал себя их сыном. 
Деда я звал, как и его дочери (оба их сына погибли на фронте 2й Мировой вой-
ны), на украинский манер «тятькой», а бабушку до 5-ти лет – «мамой». И толь-
ко после крупного скандала со стороны Полины Никифоровны, вернувшейся 
из побежденной Германии, я стал звать ее «бабой».

Как и все деревенские дети, я с ранних пор освоил премудрости крестьян-
ского труда: работы на огороде, заготовка дров, сенокос дома и в колхозе – летом 
на каникулах верхом на лошади возил копны сена. Хорошо помню, что именно 
тогда, сидя верхом на лошади, предоставленный самому себе, распевая услышан-
ные по радио арии Джузеппе Верди, я начал задумываться о строении материи.

На всю жизнь мне запомнилось объяснение сельского учителя физики 
(Георгий Михайлович Нюркин), что такое атом. «Если разломать кусок мела 
пополам, затем эту половинку снова разделить пополам и так далее, то, в конце 
концов, мы получим кусочек, который разломать уже будет нельзя. Этот «ку-
сочек» будет называться атомом». Все сказанное им приобрело для меня ре-
альные очертания. Я просто физически ощутил этот последний кусочек-атом 
в своих руках! Для меня стало очевидным, что атом – это не какое-то абстракт-

ное (книжное) понятие, а вполне реальный объект, который можно потрогать 
руками, предварительно разломав любой кусок вещества. В конце концов, при-
мерно лет через 35 я удовлетворил свое желание «увидеть» отдельный атом. 
Сейчас это можно сделать с помощью специального туннельного микроскопа. 
Однако, чтобы удовлетворить свое любопытство пришлось много учиться.

В первый класс я пошел в Васильевскую семилетнюю школу в 1947 году. 
Хорошо помню первый день. Моя тетушка Нина Никифоровна написала на 
моем букваре мою фамилию – Бурмасов. Как всегда, старшие школьники, ин-
тересуясь учебниками первоклассников, прочитали эту фамилию и были при-
ятно удивлены: – «Ты смотри, по этому букварю уже кто-то учился, а он как 
новенький!» Они думали, что моя фамилия, как у деда, Прищеп.

В восьмой класс я поехал учиться в Чаны в 1956 году. С этого момента я 
возвращался домой только на выходные, на каникулы или, когда уже работал 
– в отпуск. Окончил (с трудом) школу в 1959 году. Сразу же меня отправили 
по настоянию деда (в колхозе делать нечего) в Семипалатинск, где на обувной 
фабрике в то время работала моя тетя Нина Никифоровна. В июне я уже был 
зачислен рабочим на обувную фабрику и уже делал солдатские сапоги.

Буквально через некоторое время, точно не помню где, я увидел объяв-
ление о наборе студентов в Новосибирский государственный университет. И 
в этом объявлении было написано, что того, кто поступит, будут учить, как 
устроен окружающий нас мир. Господи, это же то, о чем я все время думаю! 
Забыв о своих плохих оценках, я, как завороженный, собрал нужные докумен-
ты (фотографии, выписку из трудовой книжки, биографию и аттестат) и ото-
слал их письмом в НГУ. Честно говоря, я плохо себе представлял тогда, что еще 
нужно делать, но хорошо помню, что очень беспокоился за сохранность своего 
хоть и плохого аттестата. Я был бесконечно рад, когда получил его в письме, 
в котором мне объяснили, что среди моих документов не было фотографий! Я 
просто-напросто забыл их положить в конверт при отправке письма в прием-
ную комиссию. Так неудачно окончилась моя попытка поступить «на халяву» 
в Университет. Однако я утвердился в мысли, что не хочу учиться ни в каком 
другом ВУЗе, кроме университета.

С этой мыслью я продолжал работать на фабрике до призыва в Советскую 
армию в феврале 1960 года. Воинская часть (ракетчики) располагалась недале-
ко от городка Сморгонь (Белоруссия). Узнав о моем 10-летнем образовании, ко-
мандование части направило меня учиться на санинструктора в военное учи-
лище, располагавшееся в поселке Печи под Молодечно. Санинструктор – это 
армейская медсестра или даже выше. Через год, по окончании училища, мне 
было присвоено звание сержант, после чего я вернулся служить в свою часть.

На последнем, третьем, году службы мне разрешили посещать курсы по 
подготовке к поступлению в высшее учебное заведение. Вышло так, что я за-
держался со своим батальоном на полигоне, где наша часть запускала страте-
гическую ракету. В результате, я опоздал на занятия примерно, на полмеся-
ца. Первым предметом в первый день моего посещения курсов был немецкий 
язык. Я чувствовал себя настоящим бараном, поскольку не мог понять ни 
единого слова из того, что говорили ученики и преподаватель. Точно такое же 
чувство я испытал и при посещении других занятий. В отчаянии я вместо за-
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нятий, проводившихся в городской школе, пошел в клуб на танцы. За такое 
самовольство меня лишили права посещать курсы. Тем самым я отрезал себе 
возможность поступить в ВУЗ в 1963 году.

Демобилизовавшись из армии, я снова стал работать на Семипалатин-
ской обувной фабрике. В скорости поступил на подготовительные курсы, це-
лью которых была подготовка абитуриентов для поступления в местный Ин-
ститут легкой промышленности. О своей мечте поступить в Новосибирский 
университет, я никому там не говорил. И когда по окончании этих курсов все 
слушатели писали заявление на поступление в Институт легкой промышлен-
ности, было большое искушение написать подобное заявление и мне. Написав 
его, я практически обеспечивал себе поступление в этот ВУЗ. Но я не поддался 
искушению и отослал документы (теперь уже не забыл положить фотографии) 
в университет. На этот раз в ответном письме было приглашение для сдачи 
вступительных экзаменов. Мне предоставили на фабрике отпуск, и я поехал в 
Новосибирск поступать в Университет.

Конкурс был 6 человек на место. Первый экзамен, математика письмен-
но, я сдал на тройку. Следующие два, математика устно и физика, – на четвер-
ки. Мне не хватило одного балла, чтобы пройти по конкурсу, и я попал на собе-
седование. Узнав на собеседовании, что я уже отслужил в армии и что окончил 
сельскую школу, члены комиссии единодушно решили зачислить меня студен-
том университета. Итак, в сентябре 1964 года я стал студентом НГУ (физиче-
ский факультет).

Учеба давалась мне с большим трудом. (Если быть более точным, то 
нужно сказать, что учусь я до сих пор, и до настоящего времени она (учеба) да-
ется с большим трудом). Большие проблемы у меня возникали с предметами, 
лишенными логики, и требующими простого запоминания. Это – языки: рус-
ский, немецкий, английский; это – литература, история и философия. Много 
времени отнял у меня английский язык. Химия с ее обширным множеством 
веществ и реакций, также давалась с большим трудом. Предметы, базирующи-
еся на логичных рассуждениях, для меня были и остаются более привлекатель-
ными при их изучении. Это, конечно же, моя любимая физика, включая все ее 
современные разделы: атомная физика, оптика, в том числе квантовая оптика 
(более понятно – это наука о лазерах), новейшая физика и тому подобное.

Окончил я Университет в 1969 году по специальности квантовая ради-
офизика. Меня приняли на работу в Институт ядерной физики на должность 
младшего научного сотрудника. В этом институте работаю по настоящее вре-
мя, теперь в должности старшего научного сотрудника.

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. В результате мне была 
присвоена степень: кандидата физико-математических наук. С 1989 года по 
совместительству работаю преподавателем в Университете, в который более 
сорока лет тому назад мечтал поступить учиться. По результатам преподава-
тельской деятельности в университете в 1990 году мне было присвоено ученое 
звание доцент. В 2008 году был избран и утвержден Ученым советом Универ-
ситета на должность профессора Кафедры Общей физики. Читаю курс лекций 
«Физика и химия атомов и молекул» для студентов 4-го курса Физического фа-
культета НГУ. Об атоме теперь я уже знаю столько, что могу профессионально 

рассказывать о нем другим. Я даже знаю, что можно разломать тот неделимый 
кусочек мела, и даже знаю, как это сделать. Я работаю в Институте, в котором 
«ломают» уже составляющие атом частицы – протоны и нейтроны – на более 
мелкие и уже неделимые Кварки. Теперь я, как и мой сельский учитель, Георгий 
Михайлович Нюркин, говорю студентам, что эти самые мельчайшие частицы 
кварки не делятся.

(Статья написана для Васильевской сельской школы в 2009 году).
* * *

                          Владимир Буров
-Специальность: радиофизика.
-Работа: НИИАП. В частных компаниях 
занимался радиорелейной связью, разрабатывал 
свч-плазмотроны, термоанемометры, сейчас 
занимаюсь математическим моделированием 
процессов горения и аэродинамики.
-О семье. Женат. Двое детей и два внука.
Дачник. Люблю копать землю и строить.     

Привет моим друзьям и товарищам по университету.

МУЗЫКА, Я И РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
Музыка всегда занимала не последнее место в моей жизни, даже когда я 

учился в НГУ. Причем здесь она оказала просто принципиальное влияние на 
мое будущее. Как ни странно, но все началось с моего пристрастия к радиоэлек-
тронике, которой я увлекся в школьные годы. А теперь мои воспоминания.

Деревенский самоучка или «рок на костях»
Я учился в деревенской школе в 40 километрах от Омска в рабочем по-

селке Красный Яр, известном своим молочноконсервным заводом. На банках 
со сгущенным молоком его нынче красуется логотип «ЛюбиМо».

Время начала 60 десятых годов было интересное. Страна стремительно 
развивалась. Объявили о строительстве коммунизма, появились зачатки «де-
мократических» свобод. Стало много импортной музыки в основном из стран 
народной демократии. Население покупало телевизоры и радиолы, но магни-
тофоны оставались редкостью. Молодежь училась танцевать чарльстон и слу-
шала запрещенные тогда буги-вуги и рок-н-ролы, записанные на самодельных 
грампластинках из рентгеновских пленок, называемых «рок на костях». Под-
ражая «стилягам», о которых везде писали, мы, пацаны, ушивали штанины 
брюк настолько, что прежде чем их надеть, приходилось ноги натирать мылом.

В стране началась реформа школьного образования. Суть реформы за-
ключалась в обязательном производственном обучении без отрыва от учебы. 
Школа стала одиннадцатилетней. Нам, старшеклассникам, это подарило бес-
ценный лишний год. Мой класс проходил производственное обучение на за-
воде, где мы больше объедались сладкой сгущенкой, чем учились. В отличие от 
школьников прежних лет у нас появилось свободное время, которое каждый 
мог посвятить как безделью, так и увлечениям.
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Я увлекся радиоэлектроникой. Однако все началось раньше. Так, учась 
в 5-м классе, стал экспериментировать с электричеством. Сунул вилку транс-
ляционного громкоговорителя в электрическую розетку, отчего тот страшно 
заорав, сильно перепугал мать. В 6-м классе, разломав старый радиоприемник, 
собрал схему по картинке, найденной, по-моему, в журнале «Юный техник». 
Испытал восторг, когда вдруг услышал голос диктора московского радио. Убе-
дился, что радиоволны существуют.

Однако главным толчком моего увлечения явился разразившийся в то 
время радиохулиганский бум. Он возник как следствие широкого распростра-
нения самодельных радиостанций в виде передатчиков-приставок к радио-
приемникам, которые работали тогда на лампах. Приставку мог спаять стар-
шеклассник, умеющий мало-мальски обращаться с паяльником. Она имела 
единственную радиолампу, катушку и конденсатор и соединялась с радиопри-
емником четырьмя проводами. Вместо микрофона использовали трансляци-
онный громкоговоритель, который имелся в каждом доме. Его тоже подключа-
ли к радиоприемнику. К приставке подсоединяли антенну – длинный провод, 
конец которого выносили наружу дома и растягивали между домами, а в де-
ревне – между скворечниками. Получалась настоящая средневолновая ради-
останция. Она позволяла установить голосовую связь с другими любителями 
на расстояние до нескольких десятков километров. Но главное, теперь можно 
было обмениваться музыкой, которую часто записывали на магнитофон с за-
падных радиостанций: «Голос Америки», «Би-Би-Си» и др., называемых в на-
роде «вражескими голосами». Тот, кто транслировал самые свежие и наиболее 
качественные музыкальные записи, считался самым интересным и популяр-
ным в эфире.

Имелась одна беда – такие радиостанции запрещались службами ради-
онадзора и органами госбезопасности. Можно себе представить, насколько 
опасным считалось это занятие, но зато чрезвычайно романтичным. Все ради-
охулиганы использовали в эфире позывные и клички. Я выбрал себе позывной 
«Аленький цветочек», а кличку – «Жора». Неописуемые чувства одолевали, 
когда в ответ на позывной из приемника слышалось: «Аленький цветочек, я 
тебя слышу. Прием!». Завязывался разговор, обмен музыкой.

Среди радиохулиганов находились люди разных поколений: от школь-
ников до пожилых людей. Случались и девчонки. Эти в технике мало чего 
смыслили, а микрофон «побазарить» давал кто-нибудь из друзей – мальчишек, 
зато они очень украшали эфир своими волнительными голосами.

Органы госбезопасности не дремали и пытались нас отловить. Для это-
го на охоту выезжала милиция в автомобилях, оборудованных аппаратурой, 
применявшейся еще во время войны для ловли немецких шпионов. И нас ло-
вили. Однако попадались единицы, так как радиохулиганская «братва» успе-
вала оповестить по радиостанциям всех, что охота началась и за кем-то при-
шли. Эфир на некоторое время замирал, чтобы через пару часов разразиться 
нелестными комментариями в адрес органов.

У «преступников» забирали радиоаппаратуру, пугали тюрьмой, но 
штраф налагали небольшой. Первостепенными оказывались моральные по-
тери: стыдили, сообщали в школу и родителям. Комсомольские организации 

обычно брали арестованных «на поруки». Поговаривали, что сведения переда-
вались в военкоматы – в толковых ребятах армия всегда нуждалась.

К окончанию школы я приобрел опыт самостоятельного конструирова-
ния радиоприемников, магнитофонов и, главное, радиостанций. Последняя 
моя радиостанция была настолько мощной, что ловившие органы не могли 
достичь цели. Им не приходило в голову, что столь сильный сигнал может ис-
ходить из какой-то там деревни.

Директор школы и учителя делали вид, что о моем радиохулиганстве не 
догадываются, но пристально наблюдали. Чтобы отвлечь от незаконной де-
ятельности, мне позволили свободный доступ в кабинеты химии и физики. 
Приобретенное школой оборудование для радиоузла передали в полное мое 
управление, поэтому на школьных вечерах я «крутил» музыку, записанную, 
конечно, с «вражеских голосов», способствуя ее распространению.

Кроме радиоэлектроники и музыки я интересовался разной техникой. 
С моим школьным дружком запускали ракеты, делали телескопы, стреляли из 
деревянного пистолета, который заряжали патронами от мелкокалиберной 
винтовки. Пытались получить тол, в результате я заработал кислотный ожог 
лица. Хорошо, что мать оказалась дома. Стирая белье, она плеснула мне в лицо 
мыльной пеной, но кожа с него все равно слезла. Всего не пересказать.

Но главный мой интерес концентрировался вокруг радиоэлектроники. 
Деталями для конструирования удавалось разжиться на сельском радиоузле 
у матери одноклассника. Она отдала на разбор несколько списанных радио-
станции «Урожай» и подарила подборку старых журналов «Радио», которые я 
с упоением перечитывал, пытаясь разобраться в описании схем.

Односельчане знали о моем увлечении, поэтому часто приглашали по-
чинить телевизор или радиоприемник. Я всегда приходил с электрическим па-
яльником, разогревал его, а затем, окунув в канифоль, размахивал в комнате, 
как кадилом, под восхищенные взгляды хозяев.

Вспоминается случай. Позвали меня как-то чинить телевизор. Хозяева 
находились на работе, и у порога меня встретила бабушка. Увидев перед со-
бой худенького мальчонку, не похожего на мастера, она испуганно запричи-
тала: «Ой-ой, пропал телевизор! Пропали наши три тыщи рублей!» Это она 
так перевела стоимость телевизора на старые деньги. Услыхав это, я вздумал 
подшутить. «Неси-ка, бабуля, топор, телевизор стану чинить», – приказал я. 
Та забегала, причитая теперь уже во весь голос, но топор принесла. Я вскрыл 
крышку телевизора, засунул топор в его чрево и разогрел паяльник. Потянуло 
канифольным дымом. Бабулька схватилась за сердце. Я перепугался за нее, но 
телевизор вскоре заработал, и она успокоилась. Не знаю, чего такого нагово-
рила бабуля обо мне хозяевам, но те шутки не оценили и пожаловались моей 
матери. Помню, она меня отругала. После соседи, узнав про этот случай, пере-
сказывали на разные лады как некую историю о «мастере топора и паяльника». 
Больше я старался не шутить.

Особо скажу об игре на музыкальных инструментах. В возрасте десяти 
лет я стал на стороне поигрывать на гармошках, какие попадались под руку. 
Мать выписала по почте гармонь-хромку, решив: «Пусть мальчик лучше «пи-
лит» на гармошке, чем начнет с пацанами хулиганить». Вскоре я сносно стал 
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играть. Теперь, когда в доме собиралась компания соседей, меня приглашали 
подыграть песню или плясовую. Меня кормили за общим столом и наливали 
один стакан браги, как говорили тогда, «для куражу». Кто-нибудь приговари-
вал настоятельно примерно такие слова: «Играй, Вовка. В жизни может слу-
читься такое, что гармошкой придется зарабатывать себе на кусок хлеба». Тог-
да еще у всех на виду ходили изувеченные войной мужчины, промышлявшие 
«на харч» игрой на каком-нибудь инструменте. И я от души старался.

А в классе в 10-м мать купила мне баян. Но она опоздала с покупкой – я 
уже всерьез увлекся радиоэлектроникой. 

Музыка и мои университеты
Вот с таким «багажом» после окончания школы я задумал поступать в 

Томский институт радиоэлектроники (ТИРЭТ). Зато мой одноклассник Сере-
жа Теремов собрался ехать в Новосибирск поступать в НГУ. В отличие от меня, 
«круглого хорошиста», он окончил школу с золотой медалью и потому имел, 
как считалось, моральное право поступить в столь высокий вуз. Поскольку 
приемные экзамены в НГУ устраивались на месяц раньше, я увязался за ним. 
Неожиданно для меня, мы оба поступили на физфак. Спасибо нашим хоро-
шим школьным учителям.

Осенью нас, первокурсников, отправили на месяц в село Морозово на 
картошку. Разместили в помещениях пионерского лагеря. Увидев радиоузел 
и знакомую технику, я тут же устроился рядом с ней. Утрами после завтрака 
лагерь выходил в поля копать картошку, а вечерами после ужина я включал в 
радиоузле магнитофон, и все танцевали. Это была моя стихия.

На время учебы нас заселили в общежитие по улице, называемой нынче 
именем Валентины Терешковой. Учеба не только для меня, но и для многих 
первокурсников, оказалась тяжелым испытанием. Тем не менее, в общежитии 
вечерами устраивались танцы под магнитофон: музыкальная жизнь не зати-
хала. В комнате, куда меня поселили, проживало пять человек. Помню, Володя 
Варнек среди нас играл на гитаре, и я тогда не предполагал, что на следующий 
год буду мечтать о том, как освоить этот инструмент.

И вот сданы экзамены, мы – второкурсники. Месяц июль. Большинство 
наших ребят, разъехались по стройотрядам. Наш отряд направили под захо-
лустный городок Каргат. Нам предстояло в течение месяца лить фундаменты 
под птичник. Жили в палатках возле строительной площадки. Ближе к ночи 
разводили костер и устраивали танцы под магнитофон. Помнится, девочки за-
мечательно пели, а мы, ребята, больше молчали, курили. Скучали.

Как-то из соседнего стройотряда в гости приехал наш сокурсник, Володя 
Ситников с гитарой. У костра собрались все, даже те, кто обычно рано ложились 
спать. Пели под гитару с вечера до утренней зари. Песни исполнялись в основ-
ном туристические, развеселые, которые мне раньше не доводилось слышать. 
После прежних скучных вечеров этот выдался особенно интересным, и на всех 
произвел сильное впечатление. Я решил: нужно обязательно освоить гитару.

Когда вернулись в Академгородок, меня направили жить в общежитие 
по улице Пирогова 5. Устроился я в комнате на первом этаже с шестью одно-
курсниками. Теперь мы чувствовали себя увереннее, чем на первом курсе. По-

явилась возможность между занятиями приступить к прежним увлечениям, и 
я взялся собирать приемники и усилители. Купил дешевенькую магнитофон-
ную приставку «Нота». Съездив к своему другу в город Омск, привез несколь-
ко магнитофонных катушек с хорошей импортной музыкой и стал проигры-
вать ее в общежитии.

Началось повальное увлечение бардовской песней, и в Академгородок 
стали с концертами приезжать барды: Юрий Полоскин, Юрий Кукин, а затем 
Женя Клячкин. Выступали они в кинотеатре «Москва». Всякий, кто владел 
магнитофоном, норовил сделать запись концерта, расположившись на полу 
перед сценой на коленях. Начало каждой песни оглашалось щелчками вклю-
чаемых магнитофонов. Иногда это так пугало исполнителя, что тот сбивался, 
просил магнитофоны не выключать, но записывать никто не запрещал – попу-
ляризация считалась важнее.

Теперь всякий, кто мог держать гитару, «рубил» на ней 3 – 4 аккорда. 
Этого хватало, чтобы подражать любимым бардам. Теплыми вечерами через 
дорогу от общежития на полянке в лесу студенты разводили костер. Вокруг 
него собирались компании, пели песни. Некоторые ребята приходили с гита-
рами. Я стал намеренно ходить к костру, чтобы освоить азы гитарного боя, 
поупражняться в игре.

Вскоре у меня возник интерес к другому музыкальному направлению. 
Тогда мы учились на третьем курсе. Мамин Миша решил собрать вокаль-
но-инструментальный ансамбль (ВИА) в стиле модной тогда группы «Битлз». 
В группу Миша привлек Гену Храмова для игры на бас-гитаре и Володю Кур-
батова в качестве ударника. Играть на ритм-гитаре нашел старшеклассника по 
имени Саша из местной школы, а сам взялся осваивать соло-гитару. Все элек-
трогитары ребята мастерили своими руками. Под струнами устанавливали 
самодельные звукосниматели с электромагнитами, извлеченными из телефон-
ных трубок. Подозреваю теперь, сколько телефонов-автоматов оказалось изу-
вечено. Помнится, вместо барабана Володя Курбатов использовал обыкновен-
ный стул, обстукивая его сидение палочками. Этого хватало для тренировок. 
Впоследствии нашли остов от настоящего барабана и долго подбирали пленку 
для его обтяжки, чтобы та от удара не лопалась. Нашли и тарелку. Чтобы та 
«шипела», на нее повесили цепочку от унитазного бачка. В отличие от бардов-
ских семиструнных гитар эти имели шесть струн, а на бас-гитару вообще натя-
гивали четыре струны. На таких гитарах никто не умел играть. Миша осваивал 
их по ходу дела. Он подбирал мелодию и аккорды, затем показывал ребятам, 
как исполнять. Среди гитаристов в группе только он имел музыкальное обра-
зование. Репертуар состоял в основном из песен «Битлз».

Я мечтал приобщиться к Мишиному коллективу. Вместе с ребятами изу-
чал приемы игры на всех инструментах, но меня в ансамбль не брали. Наконец 
представился случай сбыться моей мечте. Миша решил выступить со своей 
командой на танцах в общежитии, но не хватало усилителей. Тогда я дал свой, 
и Миша поручил мне управлять всей аппаратурой. Теперь я гордо сидел среди 
музыкантов как звукооператор. Если оркестровая техника, как теперь гово-
рят, принималась «глючить»: гудела и визжала динамиками, я крутил ручки 
настройки, чтобы усмирить бьющие по ушам звуки.
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Вскоре мне стали позволять «стучать» на барабане 
во время выступления, и я чувствовал себя «на седьмом 
небе» от счастья. К бардам я потерял интерес. На следу-
ющий год Миша объявил, что коллектив свой распуска-
ет. Мы восприняли это как предательство. Гена и Володя 
особенно переживали. Миша долго оправдывался, гово-
рил, что его новый коллектив будет профессионально 
работать в доме культуры «Юность». В общежитии сно-
ва стали танцевать под магнитофон. Но я уже не видел 
себя без оркестра.

Однако «свято место пустым не бывает». Подросло новое поколение «бит-
ломанов». Новички оказались на год младше нас: два физика Сережа и Миша 
и математик Андрюша из соседнего общежития. И все повторилось сначала: 
изготовление самодельных гитар, обтяжка барабана, репетиции вечерами в 
комнате. У ребят не хватало ударника. Тут моя кандидатура пришлась кстати.

Совершенствуясь в электронике, мне удалось, изменив схему магнито-
фона, добиться эффекта реверберации. Так называется искусственное эхо. 
Звук микрофона или гитары, пропущенный через мой аппарат, становился 
красивее. Новый коллектив стал выступать в общежитии на танцах, а иногда в 
холле НГУ. Я гордо восседал на стуле, одной палочкой стучал в барабан, другой 
«молотил» по тарелке.

Должен сказать, что много времени в этой группе я не тратил, поэтому 
счастливо окончил пятый курс и защитил дипломный проект, о чем будет ска-
зано ниже.

Купинские «Битлы»
Моя музыкальная деятельность в НГУ на этом не закончилась. Время 

– конец июня после защиты дипломного проекта. Я только что получил ди-
плом, значок об окончании Вуза и билет офицера запаса. Тут-то и нашел меня 
сокурсник Володя Смахтин. Он предложил мне принять участие в стройот-
ряде вместе группой ребят-музыкантов. Я сначала вытаращил на него глаза 
от изумления, однако выяснилось следующее. Володе комитет комсомола по-
ручил возглавить стройотряд из второкурсников для строительства каких-то 
объектов в райцентре Купино. В качестве нагрузки требовалось выступать с 
агитационно-художественной самодеятельностью в деревнях Купинского рай-
она. Однако желающих петь и плясать среди стройотрядовцев не оказалось. 
И Володя ничего лучшего не придумал, как с моей помощью «затащить» в 
стройотряд наш музыкальный коллектив. Обещал заплатить всем как строй-
отрядовцам. Я считал затею безнадежной, но пообещал ему попробовать.

Получилось вот что. Ребята-музыканты, с которыми я играл, сдав сес-
сию, успели разъехаться по домам. К счастью, Володя заранее подсуетился. Он 
договорился с ребятами-математиками со второго курса. Эти, недавно орга-
низовав свой ансамбль, рвались начать музыкальную деятельность. Не скрою, 
ребят этих я знал раньше и как-то помогал с инструментами, когда они ре-
шили выступить на танцах в общежитии, а однажды на студенческой свадьбе. 
Двое из них имели музыкальное образование и хорошо пели на два голоса. Я 

удивился, что никто из ребят не уехал домой, хотя экзамены сдали. Встретив 
меня, они предложили место ударника, вместо своего.

Теперь нас, как «Битлов», стало четверо. Инструменты и усилители ко-
е-как собрали, в том числе мой магнитофон-ревербератор. Комитет комсомола 
внес свою лепту: он нашел нам синтезатор «Юность», но играть на нем было не-
кому. Не хватало медной тарелки. Но главное, что бросалось в глаза: репертуар 
состоял в основном из песен известных групп «Битлз», «Энималз» и «Кинкс», 
и все они исполнялись по-английски. Русский текст содержала единственная 
песня со словами: «В каждой строчке, только точки…» Помню, от нее, как те-
перь говорят, «тащились» девчонки.

В Купино нас разместили в помещении рядом со стройотрядовскими ре-
бятами, выделив отдельную комнатенку. На следующий день нас познакомили 
с первым секретарем комитета комсомола, а тот – с директором местного клу-
ба. Директор оказался человеком музыкально одаренным, мог играть на всем, 
что издает звук, и с удовольствием согласился с нами участвовать, но только на 
танцплощадке в Купино. Ему поручили синтезатор. Местный духовой оркестр 
на время отправил «в отпуск», а мне вручили медную тарелку, на которую я на-
вязал привезенную с собой цепочку. Теперь мы имели комплект ударных, хотя 
и минимальный, и органиста для игры на синтезаторе.

Для начала нам предложили показать себя игрой на танцплощадке в пар-
ке. С первыми аккордами вокруг нас собралось, казалось, все Купино. Впереди 
всех, демонстративно скрестив руки на груди, стоял преподавательский кол-
лектив ближайшей школы. Концерт начался. Молодежь завелась с пол-оборо-
та и кинулась неистово танцевать. Послышались одобрительный свист и визг, 
чего, по-видимому, не случалось здесь раньше. Наши стройотрядовцы находи-
лись среди местной молодежи. 

В полночь заявилась милиция и приказала прекратить игру. Нас прово-
жала большая компания молодежи, несли наши инструменты. Мы враз оказа-
лись в центре внимания, на которое не претендовали. Казалось, что все нами 
довольны, даже школьный коллектив учителей, долго выяснявший у ребят, по-
чему те слово «love» произносят не так, как написано в учебнике.

Обнаружились и недовольные. Обеспокоилась милиция большим ско-
плением молодежи в одном месте. Партийным органам не понравилось, что 
пели не по-русски. 

Эти недовольства были высказаны Володе Смахтину, и на следующий 
день он повел меня как старшего к первому секретарю комитета комсомола. О 
произведенном «фуроре» и претензиях того известили. Тем не менее, он пред-
ложил нам план агитационных поездок по деревням района. Затем сообщил, 
что есть договоренность с местными власти: там, где мы будем выступать, нас 
накормят или дадут небольшие денежные средства на пропитание. Таким об-
разом, с Володи частично снималось бремя «прокорма» музыкантов.

И вот первое наше выступление на сцене малюсенького деревенского 
клуба. Народу набилось полным-полно. В переднем ряду перед звуковыми 
колонками расселись самые уважаемые пожилые люди, а еще ближе к сцене 
на полу устроилась детвора. Первым выступил руководитель, поздравив пере-
довиков с трудовыми успехами. Все захлопали. Наступила наша очередь. Мы 
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«вдарили» на полную громкость. От неожиданности ребятня разбежалась кто 
куда. Старики, зажав уши руками, замотали головами. Мы закончили первую 
песню. Из первых рядов послышались недовольные возгласы, что звук слиш-
ком громкий, и не понятно, о чем поют. Только молодежь на задних рядах и 
в проходах одобрительно засвистела, она все поняла. Концерт продолжился... 
После выступления завклубом под мою диктовку написал отзыв. Что, мол, 
концерт оказался замечательным, агитационная работа произведена на долж-
ном уровне и подняла у народа дух социалистического соревнования. И да-
лее «лабуду» про все такое. Зря что ли меня учили истории КПСС и научному 
коммунизму? Нас накормили и вернули к вечеру в Купино. Володя Смахтин с 
удовольствием прочитал отзыв и переправил его в комитет комсомола. Пока 
все шло хорошо.

Через день нас привезли в следующий населенный пункт. История повто-
рилась, и завершилась еще лучшим отзывом. В демагогии я совершенствовался.

И так, дело пошло. В выходные дни мы играли на танцах в Купино, а сре-
ди недели разъезжали по деревням. План мы выполняли.

Помню, на одном из наших концертов оказалось маловато молодежи. 
В середине выступления поднялась боевая женщина и громогласно заявила: 
«Кончай гнать иностранщину. Желаем слушать на нашем языке». Мы спели 
по-русски про «строчки и точки» и как-то завершили концерт. Народ еще не 
успел подняться на выход, как на сцену вышел кто-то из начальства и объя-
вил: «Товарищи! Всем оставаться на местах. Прибыли с концертом студенты 
из Новосибирской консерватории». Мы за кулисами собирали инструменты, 
когда на сцену вышли консерваторцы. Раздались радостные аплодисменты, и 
кто-то объявил, что исполняется такое-то классическое произведение, причем 
на итальянском языке. Мы прыснули от смеха и из-за кулис наблюдали, как 
люди в зале вначале обреченно «сникли», затем, не дослушав концерт теперь 
уже итальянского песнопения, потихоньку покидали клуб. Отзыв мы получи-
ли просто изумительный.

Меня вызвали к первому секретарю комсомола. Тот похвалил за хоро-
шие отзывы, затем с ухмылкой заявил: «А народ-то недоволен. Поете-то вы, 
ребята, не по-русски. Вы бы, – дипломатично добавил он, – хотя бы перевели 
на русский язык, о чем вы там поете». Потом сказал: «Нужно бы покритико-
вать капитализм. Вы же – агитбригада!». Я отправился исполнять директиву. 
Переводил песни по словарю долго и мучительно. Английского языка не знал, 
так как в НГУ изучал немецкий. Старался переводить как можно ближе к тек-
сту. Затем «присобачил» к переводу, как просили, политическую подоплеку. И 
вот что из этого получилось.

В каком-то деревенском клубе опять полно людей. После обычного пред-
ставления завклубом я принялся наговаривать в микрофон мой перевод пес-
ни с политическим подтекстом: «В мире капитала все продается и покупается: 
честь, совесть и даже любовь. “Я куплю тебе дорогая алмаз, чтобы ты полюби-
ла меня”. Но честная девушка ответила: “Нет, моя любовь не продается. Ее не 
купишь ни за какие деньги!”». Кто знаком с битловской классикой сразу узнает, 
о какой песне идет речь. После этого я стучал палочкой о палочку: «One, two, 
three, four», – задавая ритм, и мы начинали концерт.

Следующая песня начиналась в таком же духе: «В США более четырех 
миллионов безработных (цифра мною взята «с потолка»). Особенно тяжело 
приходится женщине в этом жестоком мире капитала. “Я увидел ее, несчаст-
ную, одиноко стоящей там, ожидающей, кто подойдет”». Не трудно догадаться, 
о ком шла речь в песне. Дальше ребята пели, подражая Битлам. Все! Тем самым 
мы выполнили наставления главного комсомольца. Далее привычно «молоти-
ли» свой концерт до конца.

Теперь народ не находил повода для возмущения, партийцы тоже не мог-
ли прилюдно оспаривать текст перевода. Мы с агитационной работой справи-
лись, и отзыв получили отличный.

Со временем мы, музыканты, изрядно поизносились. У каждого имел-
ся единственный комплект белья. Транспортировка аппаратуры и дорожные 
переезды постепенно приводили нашу одежду и обувь во все более неподоба-
ющий вид.

Особенно плачевное состояние оказалось у меня с обувью, ведь мне при-
ходилось много ходить пешком по Купино и ездить на попутках по деревням, 
чтобы «утрясти» кое-какие вопросы с местным руководством. Туфли мои ста-
ли распадаться, подошва у правого ботинка надорвалась, и я ее подвязывал 
шнурком, чтобы не мешала ходить. От носков целыми остались только резин-
ки. Иногда на сцене, когда я притопывал ногой, чтобы отбивать ритм, шну-
рок развязывался, и на свет появлялись голые пальцы. Зрители считали, что 
наша рваная одежда и обувь – это битловский стиль одеваться. Мало кто знал, 
что Битлы-то как раз выглядели одетыми «с иголочки». Помню, что в мест-
ном универмаге из обуви продавались только ботинки на резиновой подошве 
с верхом из материи, а носки и раньше-то находились в дефиците. Я, конечно, 
ботинки купил, но проносил их не более трех дней. Они развалились во время 
концерта и веревочкой никак не подвязывались.

Не могу сейчас вспомнить, где и как мы мылись. Кажется, умывались во 
дворе.

Неустроенная жизнь стала надоедать. Первым захандрил соло-гитарист. 
Он позвонил домой и ему родители прислали денег на дорогу. Он уехал. Я 
не находил места от отчаяния. Как выступать без соло-гитариста и певца? И 
вдруг осенило. Оказалось, что на моем магнитофоне остались записанными на 
пленку голос уехавшего товарища и звук его гитары. Мы были спасены. Теперь 
прежде, чем начать исполнение песни, я запускал магнитофон. Едва заслышав 
звук соло-гитары, мы втроем подхватывали мелодию и ритм. Получалась пол-
ноценная музыка с солистом, которого на самом деле не было. Мы для себя 
открыли исполнение под фонограмму. Таким составом нам удалось дать не-
сколько концертов.

Чтобы окончательно выполнить наши договоренности перед комсомо-
лом и стройотрядом, осталось сделать одно-два выступления в деревнях и обе-
спечить музыкой один раз танцы в купинском парке.

Тут меня опять вызвали в комитет комсомола. Помню, что в этот раз 
меня встретил кто-то из вторых секретарей. Он с порога заявил, что с этого 
момента наша музыкальная деятельность прекращается. На каком основании? 
Оказалось, следующее. Прошел слух, что на сцене вместо нас играет магнито-
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фон, мы только раскрываем рты перед микрофоном да делаем вид, что дергаем 
струны. Недовольными остались и партийные органы. Мол, вместо обличения 
капиталистического образа жизни, мы, якобы, наоборот, прославляем его пе-
ред советским тружеником.

Появился Володя Смахтин. Он купил нам билеты в общий вагон поезда 
до Новосибирска и дал денег, чтобы мы смогли разъехаться по домам. Наша 
музыкальная деятельность закончилась. Особой радости у нас не было, не ис-
пытывали мы и огорчения.

На оплату со стороны стройотряда мы не рассчитывали. Однако через 
несколько месяцев Володя меня нашел. Он сообщил, что нам, музыкантам, 
причитается некоторая сумма денег и полностью с нами рассчитался.

Музыка и жизнь
Но каким образом музыка повлияла на мое будущее? А вот каким.
На старших курсах я стал специализироваться в области распростране-

ния радиоволн в атмосфере. Нам читали спецкурсы и возили на ионосферную 
станцию в поселок Ключи под Академгородком на практику. Я мечтал полу-
чить задание на дипломную работу и, если повезет, в дальнейшем остаться 
здесь работать. За мной закрепили шефа, собиравшего материал себе на дис-
сертацию. Понимая всю серьезность своих намерений, я летние каникулы по-
сле четвертого курса решил посвятить своему будущему: устроился работать 
на эту станцию в качестве техника. Здесь я собирал специальные радиопри-
емники для каких-то полевых измерений. Вот где пригодились мои школьные 
увлечения радиоэлектроникой.

Наконец последний курс. Мы, пятикурсники, готовимся получить зада-
ние на дипломную работу. Миша Мамин по-прежнему отдает часть времени 
работе в рок-группе. Теперь он в музыке почти профессионал: днями, как и 
все, учится, ходит в НИИ на практику, и лишь вечерами играет на синтезаторе 
в доме культуры. Такая занятость считалась нормальной. Многие студенты и 
тогда подрабатывали кто где.

Как-то ночью он принес свой синтезатор в общежитие. Можно предста-
вить мою радость, когда я увидел белым днем невиданный инструмент, к ко-
торому открылся свободный доступ. Вечером студенты ушли в столовую на 
ужин, а я принялся изучать инструмент. Пробовал брать аккорды, испытывал 
на громкость через усилитель. Стоял теплый сентябрь, окна раскрыты настежь. 
Не трудно представить себе, каким аккордным воем оглашались окрестности 
общежития. Далее случилось следующее.

В этот день, какая-то делегация, как говорили потом, изъявила желание 
посмотреть, как живут наши студенты. Повел ее в общежитие наш замдекана 
Рывкин Моисей Соломонович. И вот, навстречу громким звукам вся компа-
ния вошла в комнату. Моисей Соломонович, красный от возбуждения, сра-
зу закричал: «Прекратить! Кто такой и почему?». Я при виде большого числа 
любопытных глаз испуганно ответил, что пятикурсник, что у меня свободное 
время, жду задания на дипломную работу, случайно сюда зашел и решил испы-
тать инструмент. Рывкин в ответ пригрозил, что лично ко мне присмотрится. 
Я поклялся, что через пару дней добьюсь получения задания, а к инструментам 

больше не притронусь.
Теперь мне позарез требовалось задание на дипломную работу. Но мой 

шеф все тянул с этим вопросом и тянул, а я в нетерпении слонялся без дела. 
Вот и декабрь наступил. Мои сокурсники с головой в работе. И вновь возник 
Миша Мамин с инструментами. Теперь в комнате объявилась ударная уста-
новка с огромным барабаном во главе и несколькими поменьше. Естественно, 
глаза у меня разгорелись. Ну как не попробовать? Я принялся колотить!

И вновь на мою беду появилась делегация во главе с Моисеем Соломо-
новичем. Только эта компания была уже нашей, университетской, вместе со 
студенческим советом. У них, как потом говорили, перед выходом решался во-
прос, почему у студентов недостаточная успеваемость. Решили, что причина 
– шум в общежитии. Полагаю, что члены делегации издалека меня услышали, 
если буквально ворвались в комнату. Моисей Соломонович даже ногой топ-
нул, увидев снова меня. Я побелел от ужаса. «Опять ты! – взревел он. – Ди-
пломную работу пишешь?» Я соврал, что пишу. «Кто руководитель? Завтра 
проверю. Если не пишешь, отчислю!». Я испугался не на шутку. Через день 
пошел к деканату, чтобы прочитать на доске приказ об отчислении. Но при-
каза не оказалось. Зато обнаружил объявление: «Кто желает дипломироваться 
и распределиться в институт радиолокации, звонить…» Я воспринял это как 
спасение, не мешкая, созвонился и на следующее утро поехал.

Институт оказался на окраине Новосибирска. Добираться до него нуж-
но было на двух-трех автобусах, а затем на трамвае. Все усугублялось тем, что 
зима с 68 на 69 год выдалась суровая. Морозы стояли иногда за 40 градусов. 
Транспорт приходилось ждать иногда более полчаса, а на мне было рваное 
осеннее пальтишко и шапка с оторванными ушами. Помню, в тот раз силь-
но замерз, пока добрался. На территорию меня не пустили, так как институт 
считался «закрытым», и мой будущий шеф, начальник лаборатории встретил 
меня в проходной. В отделе кадров дали заполнить анкету на оформление фор-
мы допуска и сказали, чтобы явился через пару месяца. Я стал сопротивляться, 
мол, как же быть с дипломным заданием? Тогда шеф набросал на клочке бума-
ги задачки, которые мне предстояло решить, посоветовал, какую использовать 
литературу. Во всем виделись радиоволны. Стало ясно – это мое. Я уехал, ко-
е-как отогревшись.

После еще несколько раз приезжал к шефу в лютые морозы, чтобы по-
казать результаты. Меня по-прежнему не пускали на территорию института, 
ждали разрешения из Москвы. Шеф добавил задачек, стало ясно, что ему не до 
меня. Мне надоело ездить, чтобы мерзнуть часами, и я решил самостоятельно 
приступить к выполнению дипломной работы на основании решения тех зада-
чек. В общежитии почти все пятикурсники уже работали над выполнением ди-
пломных заданий. Я так увлекся математическими расчетами, выводом формул 
и построением графиков, что не заметил, как наступила весна, апрель месяц.

Закончив расчеты, я написал пояснительную записку. Нашел машинист-
ку, которая мне напечатала все в трех экземплярах и даже помогла с брошю-
ровкой. Окрыленный, поехал к шефу, чтобы показать свой опус и получить 
нужные подписи. Допуск на меня пришел. Мне выдали пропуск, и я прошел на 
предприятие.
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Шеф, увидев меня, очень удивился, так как полагал, что я оставил идею у 
него дипломироваться. Затем предложил приехать на следующий день, а когда 
я вновь предстал перед ним, сказал, что дипломную работу прочитал и напи-
санное одобряет. Затем заявил: «В твоей работе не хватает экономической ча-
сти». «Какая еще экономика? – запротестовал я. – Нас такому не учили!». «А у 
нас сейчас, – сказал шеф, – внедряется новое сетевое планирование. Ты должен 
написать, как будет выполняться научная работа в свете этого планирования». 
Меня как будто окатили холодной водой. Читать о сетевом планировании я 
помчался в библиотеку. Вскоре мне с этим вопросом удалось разобраться. Я 
нарисовал сетевой график, сделал его описание. Знакомая машинистка допе-
чатала главу, заново переплели экземпляры пояснительной записки.

И вот защита дипломного проекта. Понимая странность новой главы, я 
заранее упросил шефа присутствовать на защите. Пока выступал, члены ко-
миссии, в состав которой входил и Моисей Соломонович, листали пояснитель-
ную записку, перешептывались и передавали ее друг другу, водя пальцами по 
тексту. Я закончил доклад. «А что это у Вас за ссылка такая на статью “Беречь 
время ученого” автора Михаила Лаврентьева?» – Ехидно спросил один из чле-
нов комиссии, а кто-то добавил: «И что это еще за такое сетевое планирова-
ние НИР?». Я стал заученно отвечать, что ученого, как и всякого работника, 
надо контролировать. Для этого ему должен быть выдан план. Вот здесь как 
раз показан новейший метод планирования времени ученого, разработанный 
под руководством самого академика Аганбегяна и т.п. Стало видно, моя тирада 
подействовала на комиссию хуже, чем красная тряпка на быка. Я упал духом. 
Выручил шеф. Он поднялся с места, и его попросили выйти вперед и стать 
рядом со мной. Он заявил: «А нам в нашем оборонном институте спускают 
жесткий план и за невыполнение его… – и многозначительно помолчав, доба-
вил. – И мы всех студентов заставляем писать такую главу, чтобы те, придя к 
нам, могли сразу включиться в выполнение Государственного плана…».

Кажется, комиссия растерялась. Государственный план! Это – как при-
говор. Я впал в ступор. Не помню, о чем меня еще спрашивали, что я отвечал. 
Все видели мое состояние. Поставили оценку «хорошо». А что Моисей Соло-
монович? Он, конечно, помнил наш конфликт и меня узнал. Тем не менее, не 
обмолвился ни единым словом в мой адрес. Он просто меня пожалел…

В дальнейшем я проработал в том институте 23 года вплоть до ель-
цинской перестройки, когда финансирование «оборонки» уже практически 
прекратилось. В нем я занимался вопросами распространения радиоволн и 
разработкой СВЧ-антенн, а электроника здесь оказалась непрофилирующим 
предметом. Однако последние двенадцать лет пришлось заняться ею и уже 
всерьез. Мне пришлось разрабатывать приборы для энергетики. Школьные 
увлечения нашли свое применение.

А что же с музыкой? В первые шесть лет моей трудовой деятельности в 
НИИ мне посчастливилось участвовать в местном вокально-инструменталь-
ном ансамбле в качестве бас-гитариста, научился играть по нотам. На конкурсе 
«Алло, мы ищем таланты!» даже получил приз из рук композитора Олега Ива-
нова. Это оказалась настоящая бас-гитара фирмы «Орфей». Так пригодились 
мои университетские увлечения музыкой и опыт участия в студенческих му-

зыкальных коллективах.
А по результатам упомянутой дипломной работы я написал статью и вы-

ступил с докладами на конференциях в Ленинграде и Иркутске. Теперь того 
института нет, он закрыт навсегда. Жаль, ведь в нем прошли лучшие годы 
моей жизни.                       

 О СТУДЕНЧЕСКИХ ПОДРАБОТКАХ
Многие студенты, начиная с четвертого курса, устраивались в науч-

ные институты, чтобы подработать. Чаще всего их оформляли лаборантами 
на полставки. Главной причиной подработки, конечно, был недостаток денег. 
Но институтская сторона тоже была заинтересована в студентах, особенно 
в конце года. Почему? Говорили, что иногда поступившие в институт деньги 
оказывались к концу года не реализованными. Возникало опасение, что в сле-
дующем году финансирование института будет урезано. Поэтому денежные 
средства нужно было как-то истратить. 

Брали на временную работу студентов и третьего, и даже второго кур-
сов.  Задание давали обычно какое-нибудь несерьезное. Я помню, как на треть-
ем курсе устроился месяца на два на временную работу в один из институтов. 
Узнав о моих пристрастиях к радиотехнике, мне поручили спаять схему, со-
стоящую из реле числом более сотни штук. И я спаял. Результата, правда, не 
дождался: закончился срок подработки. Однако вскоре мне сообщили, что ког-
да мою поделку подключили к вычислительной машине, та «сгорела». Скорее 
всего, это было сказано в шутку. Хотя, как знать…

Помню подработку по очистке снега с крыш институтов. Она востребо-
ванной становилась ближе к весне. Такая работа считалась серьезной, и на нее 
кого попало, не брали. Нужна была протекция. Гарантом выступал кто-нибудь 
из студентов, кто уже имел опыт управляться со снегом. Нас, студентов, осма-
тривали, выдавали лопаты, а для страховки снабжали веревками, чтобы мы не 
свались с крыши. Проводили с нами инструктаж. Все, как положено. Но мы 
тогда были так молоды, бесшабашны и бесстрашны, что о возможных травмах 
не очень беспокоились и о веревочных страховках забывали сразу, как только 
влезали на крышу. Практически каждый из нас мог рассказать, как потеряв 
опору под ногами, скользил по скату крыши вниз, и только ограждение спа-
сало от падения в лучшем случае со второго этажа. Вспоминая сейчас те слу-
чаи, удивляюсь, как никто из нас не свалился, не покалечился. Легкие мы тогда 
были, как перо. Зато после выполнения работы мы возвращались в общежитие 
мокрые и продрогшие, но счастливые от того, что плоды наших трудов всякий 
мог видеть. Оплаты за труд ждали нетерпеливо, долго, иногда больше месяца.

Но здесь я хочу рассказать о необычной подработке: о работе в местном 
ресторане.

Официально в ресторан устроились работать двое наших ребят: Слава 
Неверов и Сережа Гордиенко, оба – сторожами. Но на Сережу возлагалась до-
полнительная обязанность – он служил «вышибалой». Ему приходилось вы-
проваживать изрядно подвыпивших клиентов перед закрытием ресторана, а 
в случае сопротивления вызывать наряд милиции. Когда зал пустел, повара и 
официантки расходились по домам, заканчивалась уборка помещений, тогда 
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заступал на дежурство сторож. Принимая на работу двух студентов, админи-
страция ресторана знала, что за этими двумя стоит команда друзей. Считалось 
справедливо, что наличие мужской компании сторожей внутри ресторана но-
чью, является гарантией от возможного проникновения хулиганов или тех же 
самых ранее выдворенных, страждущих выпить клиентов. И такое иногда слу-
чалось. Конечно, сторожу указывали, чтобы он не запускал в ресторан посто-
ронних, но если это говорилось о друзьях, то больше для порядка.

Как правило, последним покидал заведение шеф-повар. Перед этим он 
давал обязательную инструкцию сторожу: включить автоклав в три часа ночи. 
Затем гасил освещение в зале. Выждав некоторое время, сторож мигал лампа-
ми, для студенческой братии, которая в нетерпении находилась снаружи ре-
сторана, эта манипуляция со светом означала, что вход в ресторан свободен.

Кто такие были эти друзья-товарищи сторожей, зачем они так стреми-
лись ночью в ресторан и что они там делали? 

В друзьях числились Кочур Витя, Сережа Теремов и я, поскольку прожи-
вали в одной комнате со сторожами. К ресторану у нас имелся, прежде всего, 
пищевой интерес. На кухне оставался нарезанный хлеб, в кастрюле черный 
кофе, а в большом чайнике крепко заваренный чай. Было немного сахара, на 
столах в зале стояла горчица. Для студенческой вечно голодной братии этого 
вполне хватало, чтобы подкрепиться. Кое-кто, отужинав, отправлялся спать в 
общежитие, а остальные дожидались утра и покидали ресторан около шести 
часов утра перед самым приходом шеф-повара. Ему сдавали дежурство обыч-
но двое: сам сторож и вышибала, но случалось, что приобщался кто-нибудь 
из друзей. Шеф-повар всех нас знал, и помню, прежде чем отпустить в обща-
гу, угощал чем-нибудь вкусненьким, приготовленным на скорую руку. Чаще 
всего это была свежеиспеченная горячая шаньга, разрезанная ножом вдоль, 
с вложенным в разрез куском сливочного масла. Со сладким кофе получался 
восхитительный завтрак.

Ночью в нашем распоряжении находилась вся кухня.  В автоклаве обна-
руживались говяжьи кости, залитые водой, на бульон, который использовался 
потом для приготовления первых блюд. Если включать рубильник автоклава в 
нужное время, бульон становился готовым лишь к приходу шеф-повара. Нас 
это не устраивало. Мы быстро сообразили, что можно получить бульон значи-
тельно раньше, если включить автоклав сразу, как только персонал ресторана 
разойдется по домам. Теперь примерно через час-полтора мы сливали часть 
бульона себе для еды, а на его место беззастенчиво заливали воду из-под кра-
на, оставляли автоклав кипеть дальше до утра.

Как-то, обследуя кухню, в поисках съестного, мы нашли алюминиевую 
кастрюльку с какой-то баландой. Сначала предположили, что это помои, по-
тому не обратили на нее внимание. Однажды, заступив на вахту, мы не об-
наружили ни хлеба, ни горчицы. В поисках съестного, кто-то из нас решил 
проверить, что находится в помоях этой кастрюльки, и выудил небольшие 
кусочки мяса разных сортов. Утолив голод, кастрюльку оставили в покое. На 
следующий день нам удалось поймать в ней снова нечто подходящее для съеде-
ния. Так продолжалось несколько дней. Как же мы удивились, когда мы узна-
ли, что «помои», оказались бульоном, в котором повара готовили бифштексы. 

После этого к кастрюльке мы стали относиться с уважением, и если добыва-
ли что-то со дна ее, то делали это осторожно чистой ложкой или вилкой, по-
тому что самим иногда приходилось обедать в ресторане за свои деньги.

Изначально в ресторане на ночь оставались двое-трое студентов, что-
бы готовиться к зимней сессии. Но затем стала собираться вся компания. Пе-
рекусив, раскладывали учебники и тетради с лекциями на столах, обсуждали 
непонятные вопросы. Однако, когда закончились экзамены, стали собирать-
ся скорее по инерции, чем по необходимости, «расслабились», стали играть 
в шахматы, а вскоре в преферанс. Научил нас этой игре Сережа Гордиенко. 
Играли «ленинградку», чаще всего «на интерес», но бывало, на деньги в «об-
щий котел», по одной десятой копейки за вист. При такой ставке никто много 
не проигрывал. Вскоре преферанс так затянул ребят, что стали играть все ночи 
напролет. В игру втянули одного математика и экономиста, но те быстро соо-
бразили, что учеба важнее, и перестали посещать «игрища».

Я избежал этой заразы, увлекшись музыкой. А с ребятами такая жизнь 
сыграла злую шутку: большинство из них не сдали следующую сессию и были 
отчислены из университета. Закончилась, к моему сожалению, и подработка в 
ресторане. А начиналось все так хорошо.

После, наблюдая со стороны за игроками в карты, в том числе за гейме-
рами (любителями компьютерных и видеоигр), видя в их глазах лихорадочный 
блеск, я не раз убеждался, что игровая зависимость способна исковеркать жизнь.

* * *

                                         Владимир Варнек
 

-Группа 4301 – строение вещества (ядерная физика).
-Работа: ИНХ СО РАН, ответственный секретарь 
Журнала структурной химиии, преподаю в НГАСУ. По 
теме творчества своего далекого предка, художника-
портретиста Александра Григорьевича Варнека (1782-
1843) опубликовал порядка 30 работ, 
- Семья: жена Тамара, дочь Юля, внучка Оля, внук Тимур.  

Пусть это будет банально, но в настоящее время хочу просто     
пожелать всем мирного неба над  головой!

ОТ МАТЕМАТИКИ К ФИЗИКЕ
Не хотел начинать эти воспоминания со своей биографии, но несколько 

слов о ней придется сказать, чтобы затем плавно перейти к описанию неко-
торых эпизодов университетской жизни. Моя мать, родившаяся в Сибири, в 
годы войны решила отправиться доброволицей на фронт и там повстречалась 
с моим будущим отцом-офицером. После войны молодая семья оказалась на 
Украине, в городе Конотопе, где в январе 1946 года я и появился на свет.

В 1954 году, когда родители разошлись, мать с двумя детьми вернулась 
в Сибирь, в Красноярский край, где я стал учиться во 2-м классе деревенской 
школы. Примерно в пятом классе стало ясно, что из школьных дисциплин 
меня больше всего привлекает математика, и эту любовь к ней привила наша 
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«математичка». Помимо школьных занятий она вела математический кружок, 
и занятия эти имели спортивный оттенок – задачи нужно было решать на ско-
рость. Кому это удавалось, получал более высокие баллы и становился коро-
лем. Потом королем становился кто-то другой и т.д.

В восьмом классе увлекся радиолюбительством и за три года собрал не 
менее десятка радиоприемников. Особенно преуспел в этом деле, собрав уже в 
десятом классе 20-ламповый приемник с бесшумной настройкой. Просто труд-
но вообразить, сколько катушек на патронных гильзах и трансформаторов я пе-
ремотал в свои творческие ночи за три-четыре года. Математика и радиолюби-
тельство – вот те истоки, которые в дальнейшем привели меня в Университет.

Но не все складывалось гладко. В 1960 году большинство выпускников 
нашей деревенской восьмилетней школы стали учиться в школе-интернате № 1 
города Ачинска (районном центре), которая открылась годом раньше. И здесь 
успех в учебе поначалу не сопутствовал мне. С пятерок и четверок я опустился 
до четверок-троек. Но любовь к математике и здесь «выручила» меня, и вот 
как это произошло. Однажды в школе проводили бал, играла музыка и всех 
тех, кто стремился научиться танцам, в школьном зале было предостаточно. 
Остальные стояли, как водится у стен, а для тех, кого танцы не очень интере-
совали, на одной из стен висела стенгазета. В ней наша преподаватель матема-
тики Зыкова Галина Андреевна (удивительный педагог) поместила подборку 
интересных математических задач и примеров. Сообщалось, что победителя 
этой математической викторины ждет ценный приз. Приз меня заинтересовал 
больше танцев, и я получил его.

После этого стал замечать, что отношение Галины Андреевны ко мне 
как-то изменилось, а в моих тетрадях по математике все чаще стали появлять-
ся пятерки. Мне кажется, что иногда преподаватель ставила их мне как бы 
авансом, но здесь, я думаю, и проявился ее талант педагога. У меня появилась 
уверенность в себе, и чтобы оправдать доверие учителя, я стал трудиться все 
больше и больше. В одиннадцатом классе даже немного возгордился, когда Га-
лина Андреевна (светлая память ей) назвала меня однажды лучшим математи-
ком школы.

Вспоминая своих школьных учителей, хочу сказать несколько слов о 
системах преподавания – той «старой» и нынешней, в основе которой лежит 
аттестация учеников с использованием ЕГЭ. Тогда нас не только насыщали 
знаниями, но и учили мыслить логически. Сейчас, как показывает мой препо-
давательский опыт, в вузах студенты мыслят логически все меньше и меньше, 
а уровень их школьных знаний по физике и математике падает год от года – 
многие не знают даже, чему равен синус двух тэта.

Но вернусь к 1964 году, когда нужно было принимать решение о том, 
в какой вуз подавать документы. На востоке от Ачинска был более близкий 
Красноярск и многие наши уехали туда, а на западе – Новосибирск. В Ново-
сибирский государственный университет решили поступать три выпускника 
нашей школы-интерната, в том числе и я. Подал документы на физический фа-
культет, а мои школьные товарищи – на математический.

Вместе с нами в университет поступали еще пять выпускников из Ачин-
ска, и здесь мне хочется с теплотой еще раз вспомнить нашу школу. Мы все 

втроем поступили, а наши «земляки» – нет. Думаю, что уровень школьной под-
готовки в нашей школе оказался повыше.

Однако один «недостаток» математического образования обнаружился 
– нас в школе совсем не знакомили с элементами высшей математики. В ре-
зультате одну из задач, где требовалось найти минимум функции, на письмен-
ном экзамене по математике я, строго говоря, не решил. Верный ответ задачи 
все-таки нашел путем не очень изящного решения с использованием обычной 
линейки, но мне его, похоже, не засчитали, и поначалу за первый экзамен я 
получил три балла.

Спас меня устный экзамен – преподаватель, принимавший его, спросил, 
почему за письменный экзамен мне поставили три балла, и не удовлетворен-
ный, как видно, ответом, поднял мою письменную работу и стал знакомиться с 
ней. Потом, посовещавшись с председателем комиссии, устроил мне, по суще-
ству, новый экзамен, в процессе которого я быстро справился с десятком три-
гонометрических задач, чем-то еще, и получил в итоге проходные 12 баллов.

Хочу вспомнить теперь некоторых своих однокурсников. С Владимиром 
Буровым я сошелся еще в период нашего поступления в Университет. Мы с 
ним жили тогда в одной из палаток, установленных для абитуриентов в близ-
лежащем лесу, и Буров еще тогда понравился мне своей беззаботной весело-
стью, внутренней интеллигентностью и оптимизмом. Но сблизило нас, прежде 
всего то, что мой тезка, как и я, оказался большим радиолюбителем. И меня, 
специализировавшегося на создании больших ламповых приемников, просто 
восхищало его умение быстро изготавливать маленькие радиоприемники в 
обычных мыльницах.

Буров всегда отличался оригинальностью и, приступив к учебе, он при-
думал зачем-то себе псевдоним Жора, под которым многие его и знали. Жил 
он в общежитии на Пироговой-5, имел много друзей и был душой компаний.

Вспоминаю один комический случай из нашей жизни. Бедные студенты, 
жившие в основном на стипендию, умудрялись как-то иногда бывать в ресто-
ране «Золотая долина», причем «основным» студенческим напитком тех лет 
был Рислинг. Сидим мы как-то компанией из четырех человек за столиком, 
и Буров сообщает, что сейчас продемонстрирует нам свое ноу-хау, позволяю-
щее снижать траты за ресторанные обеды. Подзывает он молоденькую офици-
антку и просит ее принести книгу отзывов. Девушка подумала, очевидно, что 
ее клиенты хотят написать жалобу, сильно обеспокоилась, но «Жора» быстро 
успокоил ее.

Когда официантка принесла книгу, он с многозначительным видом впи-
сал в нее поразительную по своему стилю благодарность за обслуживание в 
самом лучшем ресторане Академгородка. Благодарность эта, по мнению Бу-
рова, должна была сработать, и мы увидели эффект от этого довольно быстро: 
счет за обслуживание оказался существенно ниже ожидаемого. Когда сошли с 
крыльца гостиницы, Буров был довольным и гордым собой, а его компаньоны 
стали высказывать ему комплименты за его «придумку». Но когда отошли от 
крыльца шагов на 30, услышали громкий крик нашей официантки, выскочив-
шей из дверей гостиницы на крыльцо: «Ребята, вернитесь!» Вот это было фиа-
ско, которое мы потерпели! Официантка сообщила нам, что допустила ошибку 
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во время расчета, и за обслуживание нужно доплатить примерно столько же, 
сколько мы уже заплатили. Не нужно говорить, сколько мы смеялись над Жо-
рой и его фокусом.

Не могу не вспомнить еще одного сокурсника, Сашу Мошкина, из нашей 
же «немецкой» группы. Мошкин был студентом серьезным и немногословным. 
Но однажды, на первом курсе, когда мы с ним и Буровым жили в комнате 328 
на ул. Терешковой, он вздумал пошутить. Помню, что часть кроватей в комнате 
стояли в два яруса, и всего было, кажется пять спальных мест. Рассказываю даль-
ше со слов Бурова, поскольку в начале этой истории, когда было уже поздно, я 
просто спал. Буров тоже уже заснул, но почувствовал вдруг дискомфорт и про-
снулся: простыня под ним была мокрой. Буров тихо встал, включил свет и стал 
соображать, кто же это налил ему воду в постель. Поскольку все, кроме Мош-
кина, уже сопели носами, он легко вычислил «шутника». Решил объясниться с 
ним, но тот стал открещиваться и указывать на меня. Буров поверил и решил мне 
«отомстить». Я, конечно, тут же проснулся под общий хохот двух шутников…

С Мошкиным мы в следующем году оказались в одной большой комнате 
нового общежития на Пирогова 3, а еще через год, – в одной маленькой комнате 
на первом этаже этого же общежития. Сдружились и часто играли в шахматы. 
Еще он был одержим идеей решить теорему Ферма и часто, лежа на кровати и 
покуривая, проводил свои вычисления. Но так получилось, что по окончании 
учебы Мошкин вернулся в свой Бердск, где работал на БЭМЗЕ: имел там дело 
со станками с программным обеспечением. Контакты наши ослабли, а затем и 
вовсе прекратились. А однажды, в самом начале 2000 гг., я узнал, что он стал 
инвалидом первой группы…

Вспомню теперь безвременно ушедшего из жизни фэ-мэ-шатника Сашу 
Букина, с которым мы вместе с Мошкиным оказались в одной комнате, ког-
да въехали в новое общежитие на ул. Пирогова 3. Саша был всегда в форме 
– спортивен, подтянут, пострижен, ходил постоянно в пиджаке с галстуком и 
выглаженных брюках, одеколонился, был немногословен и был, конечно, кру-
глым отличником.

Запомнился произошедший с ним смешной случай, свидетелем которого 
я оказался. Саша познакомился с девушкой и стал бывать с ней на танцах в 
нашем общежитии. Правда, танцевали они редко и стояли обычно у стены. И 
вот однажды что-то случилось то ли с ожерельем, то ли бусами Сашиной де-
вушки, и они рассыпались по полу. Я находился в это время у противополож-
ной стены, и смешно было смотреть, как Саша ползает на коленях у ног своей 
подружки и собирает рассыпавшиеся бусины. Вспоминаю сейчас это не только 
с улыбкой, но и с грустью.

О ком мне хочется рассказать особо, так это о Владимире Ерохине. Был он 
удивительным студентом, поступившим в Университет после службы в армии. 
Остроумный, оригинальный, балагур, с чувством юмора, был он чем-то похож 
на артиста Андрея Миронова – такой же подвижный и утонченный в манерах. 
Особенно это проявилось, когда Ерохин выступал в команде КВН физическо-
го факультета. Какое-то время мы были близки с ним, и Ерохин признавался, 
что физика – не его амплуа; его влекли, как видно, другие высоты. И однажды 
после 3-го курса Владимир просто не вернулся в Университет к началу занятий 

из Хабаровска, откуда он был родом. Удивительно, что его девушка, студентка 
младшего курса из соседнего общежития, также бросила Университет и уехала 
в Хабаровск к НЕМУ; больше о них ничего не знаю. Правда, уже работая в бо-
лее поздние годы в ИНХе, слышал от кого-то, что Владимир стал в Хабаровске 
диктором телевидения.

Расскажу со слов Ерохина одну любопытную историю из его универси-
тетской жизни. В один из семестров Ерохину, бывшему, в какой-то степени 
разгильдяем, сильно повезло – он сдал на отлично, кажется три экзамена и 
только тройка по дисциплине Румера лишала его возможности получать по-
вышенную стипендию. Имея огромное желание ее получить, он позвонил Ру-
меру и сказал, что один нерадивый студент получил тройку на его экзамене 
и очень хотел бы пересдать его на «отлично». «Подходите к подъезду моего 
дома» – ответил Румер, назвав время, когда это надо было сделать. Продол-
жая свой рассказ, не могу не выдать одного секрета, что, в связи с истечением 
срока давности, может быть мне прощено. Ерохин предвидел вопрос Румера 
о том, за какой билет на экзамене ему поставили тройку, и вызубрил почти 
наизусть лишь тот билет, который и так знал хорошо. В назначенное время он 
ждал Румера у подъезда его дома, и вскоре знаменитый ученый вышел в кедах 
и спортивной форме, сообщив, что у него утренний моцион и экзамен будет 
приниматься на ходу. «Какой у Вас был билет?» – спросил Румер. Вернувшись 
после кратковременной прогулки, Румер произнес вожделенные слова: – «Где 
Ваша зачетка?» Вопрос о повышенной стипендии был решен.

Помню, что многих студентов в те уже далекие годы объединял Гена 
Смирнов, живший в маленькой комнате первого этажа на Пироговой 5. Он, 
несмотря на инвалидность, был, конечно же, яркой личностью у нас на физи-
ческом факультете. Прекрасно знавший физику и математику, он был компа-
нейским и приветливым человеком, и многие студенты постоянно «толклись» 
в его комнате, пили чай (и не только), вели разные разговоры и смотрели ма-
ленький телевизор, находившийся в комнате. Удивительно, что в период хок-
кейных баталий нашей сборной в Генину комнату набивалось немыслимое 
количество болельщиков, которые часто до середины ночи болели за наших 
хоккеистов. Сейчас думаю, что никакого житья от многочисленных гостей у 
Геннадия не было. Однако он ни разу не выразил по этому поводу каких-то 
отрицательных эмоций.

Виктор Козлов, с которым мы два года учились в одной группе, сейчас стал 
известным в своей области ученым, и он по-прежнему на виду у всех. Поэтому 
рассказывать о нем много не буду. Вспомню лишь то, что был он общительным 
со всеми, открытым и трудолюбивым студентом, и его уже тогда все уважали.

Сейчас, когда пытаюсь что-то специально вспомнить, вспоминают-
ся обычно лишь небольшие эпизоды из студенческой жизни. Героями этих 
эпизодов в разное время были Валера Захаренко, Сергей Теремов, Саша Хо-
тимский и Надя Иванова, Юра Стрижко, Олег Волков, Миша Башкатов, Боря 
Кашников, Валера Шкляр, Витя Андреев, Володя Карих, Петя Белоусов, Саша 
Рубенчик, Семен Мушер и, конечно, многие другие.

Запомнившимися событиями в нашей студенческой жизни были для 
меня летние поездки на целину в 1965 и на Колыму в 1967 гг., студенческий 
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карнавал 1967 года с Петей Вельтмандером в звериной шкуре, которого все 
именно таким и запомнили. Сейчас это просто яркие фрагменты, сохранив-
шиеся в памяти, которые трудно объединить в какие-то истории.

В заключение вспомню некоторых наших педагогов. Неизгладимое впе-
чатление еще на первом курсе оставили лекции доцента Валицкого по мат. ана-
лизу. Читал он их с вдохновением, ясно, четко, ни одного лишнего слова не 
говорил, и конспектировать его было одно удовольствие. Очень величаво, не-
торопливо и понятно читал стат. физику профессор Румер. Иногда, помню, он 
чуть-чуть приоткрывал завесу прошлого – тех лет, когда наши прославленные 
физики работали над проблемами  обороноспособности страны за колючей 
проволокой. Румер напоминал мне человека-глыбу, и памятник ему на нашем 
южном кладбище – огромный камень-булыжник, – ему под стать.

Иначе воспринимались лекции по теории поля, которые читал импо-
зантный профессор Будкер. Входил он в физическую аудиторию неторопливо, 
словно на помост со штангой. Лекцию тоже начинал читать неторопливо, и 
одновременно рука его начинала писать на доске компоненты тензора элек-
тромагнитного поля. Но вскоре он переставал писать формулы, задумывался 
и, поворачиваясь к аудитории, спрашивал с виноватой улыбкой: «А нет ли у 
кого Ландау»? «Ландау» в первых рядах всегда у кого-то находился, и Будкер, 
глядя уже в учебник, продолжал свою лекцию. И удивительное дело. Сверяя

иногда лекцию с книгой, я видел, что в ней было все по-
нятней, чем в учебнике. Приходилось при подготовке к 
экзамену сожалеть, что не все лекции Будкера имеются в 
тетради. На этом заканчиваю свои воспоминания, так как 
знаю, что о наших педагогах напишут многие.

Вместо своего фото прилагаю дружеский шарж ко 
Дню защитника Отечества, подаренный мне 3 года на-
зад сотрудницами редакции.

                       * * *

                   Александр Васильев
-Группа  4308,  специальность «Автометрия».
-Работа: ИАиЭ СО АН, СибНИА, НЭТИ (НИС), ЦКБ 
«Точприбор», Сибирском НИИ оптических систем. 
Был с.н.с., вед. инженером,  нач отдела. Преподавал в 
НИИГАиК-е.
Сейчас в Институте горного дела СО РАН, инженер 1 
категории 
-Дважды был женат, два сына, одна внучка.

 Пожелание:  ПРЕДВИДЕТЬ !

Откликаясь на предложение Оргкомитета собрать воспоминания вы-
пускников физфака к 50-летию поступления в НГУ (1964 г.), легко вывел: 
Васильев Александр Михайлович, родился 1 января 1947 г. в городе Сверд-

ловске… И задумался. Родился или родила мать? Почему в Свердловске? Что 
было в недалеком прошлом и  после этого события в течение 17,5 лет на пути к 
НГУ? Решил кратко изложить, но кратко не вышло, лишнее можно не читать.

Широка страна моя родная
Дед и бабуся по отцу – Денис Харитонович и Лукерья Леонтьевна жили 

в г. Фрунзе (ныне г.Бишкек), столице Киргизии (ныне Кыргызстан). Дед рабо-
тал рабочим на суконной фабрике, а бабуся с 5 детьми занималась домохозяй-
ством, была верующей. Дед и бабуся по матери – Василий Сергеевич и Алек-
сандра Феоктистовна Волковы постоянно переезжали по Уралу (Западному),  
т.к. дед был военным. Перед войной Василий Сергеевич был командиром 23 
ЗСП (Запасный стрелковый полк) в г. Ижевске, а в начале июня 1941 г. оказал-
ся в Свердловске, был назначен заместителем начальника военного училища. 
Временно семью из 3-х человек (дочка - старшеклассница) поселили в номере 
гостиницы «Центральная». Началась война. Деда срочно отозвали обратно в 
Ижевск на прежнюю должность, а семья осталась жить в гостинице до лета 
1947 года. 23 ЗСП по сути был «кузницей кадров». Набирали новобранцев, три 
месяца – боевая подготовка. И на фронт. Осенью 1942 года на Калининский 
фронт был отправлен и весь полк для пополнения 29 гвардейской стрелковой 
дивизии 15 гв. стрелкового корпуса. Василий Сергеевич был назначен коман-
диром 87 гв. стрелкового полка этой дивизии. Позже дивизия вошла в 19 гв. 
Сибирский добровольческий корпус имени И.В. Сталина. В 22 гв. дивизии это-
го корпуса сражались новосибирцы: Ольга Жилина, Борис Богатков и другие 
герои-сибиряки. Командир 19 гв. корпуса -  генерал Стученко Андрей Трофи-
мович, бывший командир 29 гв. дивизии. 

Поле ранения и госпиталя гвардии подполковник В.С. Волков, еще буду-
чи майором награжденный Орденом Суворова III степени,  командовал 259 гв. 
стрелковым полком 65 гв. дивизии того же корпуса. В июле 1944 г. смертельно 
ранен в бою вблизи районного центра Опочка Псковской области, похоронен на 
городском валу  в г. Опочке.  Отмечать 70-летие освобождения от фашистских  
захватчиков Опочка будет 15 июля 2014 г., вспомнит огненные годы войны.

А что в Свердловске тем временем? Гостиница «Центральная» превра-
тилась в общежитие семей фронтовиков. С надеждой и тревогой ждали по-
чтальона, делились последним. Бабуся рассказывала, что на этаже была общая 
кухня (как в нашем первом общежитии на ул. Терешковой, 30), но с плитой, то-
пили дровами, пока они еще были. Зимой наступал кризис с топливом, топили 
всем, что могло гореть. В очереди к плите женщины стояли с охапочками ще-
пок, веток и др. Если от порции  топлива кастрюля не закипала, то кастрюлю 
сдвигай, уступая конфорку следующей в очереди. Бабуся работала на военном 
складе и изредка приносила более солидную порцию щепок от ящиков. Оче-
редь ждала ее с нетерпением, срочно пропускала вперед без возражений. И у 
всех все закипало. Мама, Ариадна Васильевна, еще училась в школе. Как дочь 
командира воспитывалась по-спартански. Была однажды чемпионкой Моло-
товской (ныне Пермской) области среди школьников по лыжам (от г. Лысьва), 
прыгала с парашютной вышки. В числе первых в Свердловске 23 июня 1941 
г. записалась в санитарную дружину. Разгружали санитарные вагоны с ране-
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ными, помогала хирургам при операциях. Немолодой боец татарин поступил 
с гангреной, ампутировали ногу. Держалась, как могла, но когда конечность 
бросили в таз – рухнула без чувств. Осенью школьники за 20 км. пешком ушли 
на уборку картошки в колхозе, вместо двух недель – полтора месяца. Спасли са-
поги, еще отец справил. Запомнился ей первый военный новогодний праздник  
в школе, после контрнаступления под Москвой. В Свердловск были эвакуиро-
ваны несколько театров, реквизит тоже вывезли с собой. Руководство  театров 
решило выдать костюмы из реквизита школьникам на Новый год. Их классами 
приводили в кладовые с вешалками и ящиками, каждый выбирал себе наряд с 
изумленными от невиданных диковин глазами. Летом всей школой в колхоз на 
прополку. Молока было достаточно в обед, а хлеба совсем мало. Ее и еще троих 
делегировали поговорить с председателем колхоза о хлебе. Председатель, мо-
лодой парень с фронта, без руки, повел их в большой амбар. Посередине - ма-
ленькая кучка зерна.  «Это - весь мой запас, а до урожая еще два месяца жить.  
Все отдали для фронта», - сказал он. И они притихли.

С отцом Михаилом Денисовичем познакомились в Ижевске, он служил 
лейтенантом в 23 ЗСП.  Поженились в 1944 г., еще дед был жив. Когда я родил-
ся, то накормил хлебом всю семью, впервые за всю войну и послевоенный год. 
Мама получила дополнительные хлебные карточки (как кормящая), и мне, как 
гражданину, тоже полагались карточки на хлеб. Летом 1947 г. гостиницу рассе-
ляли, решили переехать в Среднюю Азию, ближе к родственникам. Оказались 
в г. Исфара (Таджикистан). Мама поступала в Свердловске в мединститут, но 
учеба сорвалась, стала зубным врачом без высшего образования. Лечила зубы 
Исфаре. У отца уже демобилизация. Он в конце 1953 года закончил Ташкент-
ский железнодорожный институт и был направлен на Забайкальскую желез-
ную дорогу, в г.Читу. Куда мы все и прибыли в крещенские морозы января 1954 
г. Я – в первом классе, сестре нет и года. А в Новосибирске была пересадка, а 
проезжали то мимо станций Искитим, Бердск, Сеятель. Не ведал, что еще вер-
нусь сюда.

За тех, кто в море, в Отпоре, в Хараноре, на Шерловой Горе
Этот заголовок – забайкальский тост, который уже не все знают. В Чите-

1 мы были до марта 1956 г. На станции Отпор (с 1958 г. - ст. Забайкальск, на гра-
нице с Китаем) было очень туго с водой. Работали несколько скважин в 3-5 км 
от поселка, а двумя эшелонами из десятка цистерн каждый («водянка») воду 
еще возили за 120 км из райцентра Борзя. Отпускалась вода жителям через 
водоразборные будки (с женщинами при кранах) по талонам, 5 копеек – два 
ведра. Многие держали скот, который тоже надо поить. Железная дорога (го-
сударство в государстве, инженеры – при погонах со звездочками) решила по-
строить водопровод от пограничной реки Аргунь в Отпор (45 км). Обеспечить 
водоснабжение Отпора поручили 35-летнему инженеру - водоснабженцу М.Д. 
Васильеву.      Одновременно кадровики управления Заб.Ж.Д. закрывали еще 
две острые проблемы поселка: маму определяют зубным врачом в ж.д. поли-
клинику, а бабусю назначают заведующей открывающимися детскими яслями. 
У нее был опыт такой работы в Исфаре.

Вечером на семейном совете отец сказал, что через неделю дают грузо-

вой вагон-теплушку (20 т.) с печкой-«буржуйкой». И в нем едем в Отпор.  А 
взволнованная бабуся, только что вернувшаяся из Читы-2, заявила, что она 
завтра получает такой же вагон, грузит в него столики, стульчики, горшочки и 
др.  Едет принимать ясли и набирать персонал. На вопрос мамы: «А как же мы 
и наши дети?» ответила: «Ваши дети – вам и решать задачу!».

Переезд отпечатался в памяти чередой контрастных образов, новых лю-
дей, учителей, одноклассников, названий. В Чите – лес, р. Ингода, багульник 
весной, пожар в вагонном депо, посадка картошки в деревне Засопка… В От-
поре -  степь, голые сопки, великолепный вокзал, старые противотанковый 
ров, траншеи, бетонные ДОТы окрест (укрепрайон), пограничники в зеленых 
фуражках. С сопки виден китайский город Маньчжурия. Один раз в сутки – 
поезд «Чита – Отпор». Один (или два?) раза в неделю – «Москва – Пекин». 
Поселок вытянут вдоль ж.д. на 3 км. Несколько военных частей, назывались 
по фамилиям командиров. Например, Сопка Хусаинова – радиолокаторщи-
ки. Поезда на вокзале встречали и провожали под музыку: из Читы – под 
мелодию песни «Москва майская»;  в Китай – под марш «Тоска по Родине».  

На станции работало много грузчиков, шла «перевалка» грузов из ки-
тайских вагонов в советские (яблоки, мандарины, консервы, соя и др.). Холо-
стые жили в общежитиях, а часть семейных размещалась в «Красной деревне». 
Так назывались несколько десятков вагонов, стоявших на земле около ж.д. и 
«приспособленных» под жилье (с крыльцом, печками, веревками для сушки 
белья и др.). В Казахстане созревал урожай на целине, стране очень потребова-
лись дополнительные вагоны. Летом 1956 г. в Отпоре работал стройбат, удар-
ными темпами построили десяток двухэтажных 8-квартирных домов из бруса 
и расселили «Красную деревню». Вагоны почистили, залили смазку в буксы, 
поставили на рельсы и отправили на целину. При активном участии всех по-
селковых мальчишек, забывших о распрях.

Особое внимание железнодорожники уделяли школам и медикам. Шко-
лы, ясли, поликлиники были ведомственными. Учителя и медики ежегодно 
получали бесплатный проезд до любой станции Союза. Учеников с ближай-
ших  разъездов и малых станций в Отпор привозили на спецпоезде, состояв-
шем из паровоза времен гражданской войны и одного старого пассажирско-
го вагона. По этому поезду можно было сверять часы, как и по гудку депо.

Единственная средняя школа № 247 работала в три смены, вечером учи-
лись рабочие-«вечерники». Учителя были либо коренными жителями поселка 
или приехавшими по распределению выпускниками ВУЗов. Были и члены се-
мей военных,  пограничников. Симбиоз разных педагогических методик, сти-
лей, школ, традиций.

Пример: всю математику, а также черчение и еще что-то вел кореец Па-
вел Викторович Югай. За 5-7 минут в начале урока он проходил по рядам и 
проверял выполнение домашнего задания. Диалог с учеником:

- Покажи тетрадь.   
- Решал, но не смог, не получилось.   
- Покажи черновики.
- ……………  (молчание) 
- Я в школе с утра до ночи. Почему не пришел что-то спросить?                                               
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- …………….  (молчание)
- Плохо! (Двойка в журнале)                                                                                                 
За эти пять минут он мог не дрогнувшей рукой поставить 20  двоек. Го-

ворили, что у него были проблемы с дирекцией («портил показатели» школы), 
но ученики его уважали, всех «воспитал».

Водопровод строился, батя пропадал на работе сутками, проблемы с во-
дой в поселке нарастали. После школы я дома был один. Все работали, сестра 
в садике. Иногда оказывался (в 12 лет) в роли современного диспетчера МЧС  
при ликвидации очередной аварии.

Звонок 1: Девушка (?!), где Михаил Денисович?                     
              Я: Устраняет прорыв (или еще что-то такое).  
Абонент: Объект … без воды, туалеты, столовую (ресторан) закрыли. 
Звонок 2: В роддоме нет воды!    
Звонок 3: Хлебозавод завтра остановится!               
              Я: Ждите, «водянка» на подходе, говорят, уже в Даурии. 
Осенью 1959 г. родился брат Владимир, а я летом 1960 г. после 7-го клас-

са, сдав экзамены, решил поработать в геологоразведочной партии, где уже 
работали ребята постарше. Но начальник партии Жуков категорически меня 
не принимал в 13,5 лет. Я две недели нелегально жил в палатках и доказывал 
ему, что я ростом длинный и у меня 7 классов за плечами, а в партии были и 
с 4-мя. Пустые хлопоты, но помог случай. Бригада на электроразведке тянула 
кабель 400 м с электродами, и в ней было человек восемь. Одна девушка-прак-
тикантка ВУЗа заболела, а работа всей бригады остановилась. Бригадир на-
седал на Жукова, требуя человека на замену, но человека не было. Тут Жуков 
увидел меня и, без свидетелей, сказал: «Иди работать с бригадой, но знай:  если 
с тобой что-либо случиться – меня посадят. Понял?» Я поклялся работать без 
приключений. Через месяц работы получил расчет в Даурской экспедиции на 
Шерловой Горе. Первая получка – 925 рублей («старыми» деньгами) окрыля-
ла и воодушевляла. В итоге мы с одноклассниками проработали в Даурской 
экспедиции в разных партиях еще два сезона: были и топографами, и металло-
метристами, и просеки рубили в районе между Калангуем и Курунзулаем. Эти 
навыки и закалка пригодятся в стройотрядах НГУ.

Молодым очень важна похвала, особенно неформальная. У топографов 
нами руководил опытный маркшейдер Олег. Хотя было ему 32 года, мы его за-
очно звали «Отец Олег». Он в поле регулировал теодолит и случайно уронил в 
траву маленький винтик. Собрал бригаду, разделил участок около треноги на 
квадраты. Поручил каждому искать  в своем квадрате. Долго и безуспешно ис-
кали винт. Тут я заглянул в пенал для отвеса на треноге и нашел винт.  «Много 
грехов с тебя списано», - сказал Олег.

С отцом работал мастером Николай Шилов, специалист- практик от Бога, 
знал все хозяйство водоснабжения Отпора и Забайкальска наизусть. Его годы 
юности совпали с годами войны, успел окончить только 6 классов, работал. Уже 
требовалась семилетка для мастеров, и отец почти заставил Николая посту-
пить в вечернюю школу, в 7-й класс. А мне поручил помочь другу нашей семьи 
по математике и физике. Так я впервые стал «преподавателем». Легко решив с 
Николаем несколько задач, услышал от него уникальную похвалу: 

-  Ты - толочь.                                                          
-  ???        
-  Раз есть бестолочи,  значит,  должны быть и толочи.
В начале 8-го класса в школу пригласили Владимира Асанова создать 

школьный духовой оркестр. Братья Асановы были известными в поселке «ду-
хачами», а духовые оркестры тогда были в каждом уважающем себя поселе-
нии,  в каждой солидной организации. Но близился «кризис жанра», «старики» 
уходили, а молодых на местах не готовили. Через год мы уже сносно играли 
вальс «На сопках Маньчжурии», а еще через год фактически объединились с 
оставшейся частью оркестра клуба железнодорожников, став монополистами 
в поселке. Годами позже отец признался в легком шоке на торжественном со-
брании в клубе. Вместе со всем залом он стоя слушал Гимн Советского Союза в 
исполнении сидящего с трубой в оркестре сына. Играли на танцплощадке клу-
ба, на выборах депутатов, на похоронах. Последнее вызвало протест учителей, 
т.к. нас стали отпрашивать с уроков, играть больше было некому. После об-
суждения на педсовете директор запретил. Сам директор, Михаил Васильевич 
Поляков, редкой души человек, был молодым, преподавал историю и недавно 
сменил прежнего директора. В сильные морозы даже кочегарил  в котельной 
школы, спасая систему отопления, когда неожиданно заболел  кочегар. Однаж-
ды вызвал меня и говорит: «Я вам запретил играть на похоронах в учебное 
время. Но, пойми меня правильно, в школе умерла наша заслуженная и всеми 
любимая уборщица. Надо похоронить достойно, готовь ребят ». Все было ис-
полнено без пересудов.

Был на сенокосе. Иногда доверяли конную сенокосилку, но чаще греб 
сено конными граблями. Днем оставались работать с одним дедом, а водоснаб-
женцы приезжали вечером на мотоциклах копнить. Пополудни подстрелил 
из мелкашки тарбагана (забайкальский сурок), довольный дед варил мясо с 
лапшой  на костре у шалаша, собирался  хорошо накормить мужиков. Боль-
шую кастрюлю, стоявшую на камнях, он закрыл алюминиевой миской. Я был в 
шалаше, когда услышал хлопок и неповторимую брань деда. Выскочил, увидел 
деда в лапше  и падающую с неба миску. Диаметр миски оказался точно равным 
диаметру кастрюли. Миска расширилась при нагреве, герметично закупорив 
кастрюлю, и образовался паровой котел. Хорошо, что обошлось без ожогов.

Запомнилась рыбалка на протоке Аргуни около села Абагайтуй 1963 
года. Взял меня отец, поехала группа опытных рыбаков. Владели старой сибир-
ской технологией рыбалки – на «ямы». Суть ее в том, что старожилы хорошо 
знают профиль дна проток, речек, озер. К весне после зимних морозов мелкие 
участки проток выше и ниже по течению промерзают почти до дна. Косяки 
рыбы уходят в более глубокие места («ямы»), которые старикам хорошо из-
вестны. При ярком солнце, очистив лед от снега, косяк можно увидеть через 
лед. Рыбе не хватает кислорода в это время. Если постучать по льду, то косяк 
уйдет, если есть силы. Но останется на месте, если сил и пространства мало, 
а косяк большой. На месте обнаруженного косяка долбят лед, но не до воды. 
Формируют выемку примерно 1х3 или 1х4 кв.м. При толщине льда около 1 м 
и более. Главное – не провалиться под лед! Завершается подготовка выемки 
(тоже «ямы», точнее – «ванны») самым опытным рыбаком. Он осторожно, с 
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ювелирной точностью, топором доводит один угол «ямы» до толщины льда в 
10 см. Этот угол затем одним ударом сверху пробивается чуркой на штанге, 
вода заполняет  рукотворную «ванну», высасывая за собой часть косяка кара-
сей. После заполнения «ванны» пробитое отверстие затыкается этой же чур-
кой на штанге. Рыба из «ванны» вычерпывается на лед сачками из проволоки. 
На всех этапах – технологические приемы, которые передаются из поколения 
в поколение сибирскими рыбаками. Незнание их приведет к нулевому резуль-
тату: «ванна» будет без рыбы.

По распределению выпуска ФФ НГУ 1969 г. работал в ИАиЭ, затем в 
НЭТИ. Позже довелось работать в структуре «Межотраслевой конструктор-
ский отдел», нацеленной на связь науки с производством и обеспечение ме-
жотраслевого взаимодействия при этом. Таких отраслевых отделов в СО АН 
СССР было несколько, идея была здравая. Замечу, однако, что самое реальное 
и практически результативное межотраслевое взаимодействие видел еще в За-
байкальске. Уверен, что такое взаимодействие непременно возникает, жизнен-
но необходимо и   давно освоено в отдаленных от столичных министерств ме-
стах Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, Северов. Когда рядом работают 
(или служат) подчиненные разных ведомств, до столицы далеко,  разница во 
времени шесть и более часов. А  ресурсы (люди, оборудование, приборы, ГСМ, 
транспорт и др.) ограничены. Их  просят взаймы друг у друга, обменивают 
«шило на мыло».

Пример. Построенный от р. Аргунь водопровод заработал и стал главной 
жизненной артерией Забайкальска. Но иногда зимой и на нем бывали проры-
вы. От сильных морозов при малоснежной зиме трескается земля. Случилась 
такая авария на трассе в самые трескучие морозы, поселок и станция страда-
ют. Отогревать кострами глубоко промерзшую землю или долбить мерзлоту 
вручную – весь выбор. Время не терпит, задвижки перекрыты. Отец идет к ко-
мандиру пограничников Василию Ровкову за помощью. Ровков вызвал своих 
замов на совет. Можно ли помочь без ущерба службе? Выделяют группу самых 
крепких добровольцев. Били кувалдами по стальным клиньям, сделанным за-
ранее в кузнице депо из головки рельса, сменяя друг друга через 20 – 30 минут. 
Так долбили мерзлоту, добираясь до трубы.

Отец рассказывал, что он задремал в «летучке» (автофургон на базе 
ЗИС – 151) и почувствовал: кто-то его будит за плечо. Пограничник-богатырь 
с очень виноватым видом что-то ему говорит, отец даже не сразу понял о чем 
речь. Оказалось, что богатырь сломал пополам стальной клин и остался «без 
оружия».  «Тебе  надо орден выдать, а не клин!», - сказал отец.  «В том ящике 
еще десяток, выбирай».

Прорыв ликвидировали в кратчайший срок. Благодаря неформальному 
«межотраслевому взаимодействию». Вскоре отец сказал мне: «Собирай сво-
их «лабухов» (оркестр), пойдем благодарить пограничников. И показал пачку 
благодарственных грамот. Каждому спасителю они вручались на торжествен-
ном собрании части, а мы играли туш особенно громко.

Н.С. Хрущев ввел 11-летнее образование в школах, выпускники долж-
ны иметь рабочую специальность. Наша школа – железнодорожная, значит, и 
специальность должна быть ж.д. Девчонки – швеи или повара, почти все. Ска-

зано – сделано. От станции в школу направляется по совместительству инже-
нер Вячеслав Немихин делать из нас монтеров СЦБ (сигнализация, централи-
зация, блокировка). Использует свои ВУЗовские конспекты, мудрёные схемы 
станции. И мы один день в неделю познаем теорию СЦБ, главные ж.д. инструк-
ции «написанные кровью». Параллельно в курсе физики усилен раздел элек-
тротехники. Практические занятия – на станции под руководством опытных 
механиков и монтеров СЦБ. Почти никому из одноклассников не пришлось 
работать по приобретенной специальности, но знания и навыки пригодились 
не единожды, т.к. были базовыми.

Могло бы появиться некоторое зазнайство от успехов в учебе, все дава-
лось легко. Но в общении с простыми людьми-работягами иногда неожиданно 
обнаруживалась скромность своих знаний и способностей. 

Один рабочий – горняк в геологоразведке, лукаво прищурившись, задал 
старую солдатскую задачку, которую я не решил правильно. «Сколько самокру-
ток можно свернуть из двенадцати «бычков», если  на каждую самокрутку идет 
три «бычка»?» Подумав, я ответил «пять», а оказалось «шесть»! (Для шестой 
самокрутки надо у друга попросить взаймы с возвратом еще один «бычок».) 

Вопрос ветерана. «Почему винтовка Мосина называлась «трехлинейка»? 
Я не ответил, так как тогда не знал, что на Руси «линия» - это 1/10 дюйма; «точ-
ка» - это 1/100 дюйма. Три линии – 3х2,54 мм = 7,62 мм, это - калибр винтовки.

Особенные люди – шоферы. Они совершенно невозмутимо читали 
новый лозунг  «Догоним и перегоним США по производству мяса, молока и 
масла на душу  населения!», но за рулем помнили старый: «Не уверен – не об-
гоняй!», висевший на другой стене гаража. Могли разыграть комедию лучше 
артистов, попросив «салагу» помочь открутить гайку колеса грузовика с левой 
стороны. Когда гайка не откручивалась, советовали смочить резьбу керосином 
и постучать молотком по ключу. Только после этого «вспоминали», что на ле-
вых колесах левая резьба, а на правых – правая. Урок новичку на всю жизнь.

Задам сам вопрос юным пассажирам ж.д. «Каким образом при повороте 
поезда направо левое колесо колесной пары проходит больший путь, чем пра-
вое колесо, хотя  колеса одинаковые  и жестко связаны общей осью?».

Олимпиада в Чите. Год 1964.
Телевизора в поселке не было, центральные газеты доходили на третий 

день. Но и у нас звучат новые понятия: «Академгородок», «Физматшкола», 
«Олимпиада по физике, математике», «Лазер». В 10-м классе (1963 г.) решал 
задачки заочной олимпиады и получил «синюю» поощрительную грамоту из 
Академгородка, без права участия в областном туре. Через год убедил друга 
Вовку Стукалова тоже участвовать в олимпиаде, отправили свои решения за-
дач заочного тура в Новосибирск и с нетерпением ждали ответ. Наконец, Вов-
ка получил приглашение на областной тур олимпиады в Читу, а я все жду. В 
последний час перед отходом поезда решаю ехать без приглашения, на свой 
страх и риск. В поезде прошел по всем вагонам, хотел удивить Вовку тем, что 
едем вдвоем. Но его нигде нет.

На регистрации в Чите вижу отпечатанный список участников олимпи-
ады, Вовка в списке есть, а меня нет. Я что-то плел про отставшего товарища, 
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который, возможно, завтра приедет, а я на подстраховке. Девушка-регистра-
тор совсем запуталась. Но авторучкой вписала меня между строк в список. И 
даже выдала талоны в столовую и какую-то бумагу для проживания. Поселили 
нас  на полу в спортзале (пединститута?),  с матрацами и бельем. Я срочно по-
бежал на переговорный пункт звонить домой с вопросом: «Где Вовка?». Оказа-
лось, что Вовик заявил: «Решали задачи вместе, меня пригласили, а Саню нет!». 
И из солидарности с другом не поехал. В итоге он с приглашением дома, а я 
без приглашения в Чите. Кричу по телефону: «Немедленно! На поезд в Читу, я 
утром встречу на перроне. На олимпиаду успеваем на пределе времени, я знаю 
куда ехать». Успели!

Один день – задачки по математике,  другой день  - по физике. Всё по че-
тыре часа. Подводят итоги. В большом зале старшеклассники из всех районов 
области, многие группы со своими «тренерами», учителями. Мы с Вовкой в 
конце зала с новыми знакомыми ребятами. После теплых слов оргкомитета и 
руководства ОблОНО переходят к награждению победителей. И вдруг объяв-
ляют: «Первое место по физике – Александр Васильев, город (!) Забайкальск». 
Разглядываем полученную грамоту, вдруг Вовка толкает меня в бок. Звучит: 
«Второе место по математике – А. Васильев, г. Забайкальск».  Это уже было 
слишком, но пришлось выдержать. Олимпиаду в области организовывало Об-
лОНО, в жюри – представители оргкомитета из Академгородка. Доходила ин-
формация, что якобы в ОблОНО был «разбор полетов» и выясняли, кто такой 
А.Васильев, приехавший нахально, да еще и от ж.д. И кто его вообще допу-
стил? Звонили даже директору нашей школы, выясняли: есть ли такой ученик?  
«Ты хотя бы показал грамоты, а то звонят из Читы»,- сказал мне директор с 
нарочитой укоризной. После олимпиады твердо решил пытаться штурмовать 
НГУ, физфак.

В школе выпускные экзамены завершаются вручением аттестатов и про-
щальным торжеством. У нас это прошло с местной спецификой. Китай, несмо-
тря на свои трудности с продовольствием, стал эшелонами поставлять в Союз 
свинину в зачет ранее оказанной СССР технической помощи. Но в каких-то 
контрактах не четко прописали равномерность поставок. Отношения тогда 
были сложными. На практике свинина из Маньчжурии стала поступать таки-
ми крупными партиями, что для разгрузки вагонов-ледников (с промежуточ-
ным взвешиванием всего груза) на станции Забайкальск не хватало грузчиков. 
Приглашали работать всех, кто мог быть грузчиком. Парни нашего класса ре-
шили  этим воспользоваться, чтобы заработать денег для выпускного вечера. 
Перегрузили один вагон свинины  замороженной в полутушах без голов. Из 
китайского вагона в советский под крышей здания специального корпуса. Со-
брались уходить, но пришел начальник и очень просил перегрузить последний 
оставшийся вагон, так как людей у него нет, а порожний эшелон надо отправ-
лять в Китай. Иначе за задержку эшелона платят валютой. Уговорил. Второй 
вагон нам показался в четыре раза тяжелее первого, измотались капитально, 
но на банкет лепту внесли.

Железнодорожные школы выдавали ведомственные аттестаты. На на-
ших красовалось: «Министерство путей сообщения СССР». Самое большое 
и красивое здание в Отпоре – Забайкальске, конечно, вокзал. Строился в на-

чале 50-х как «визитная карточка» СССР на границе с Китаем. Вокзал Ново-
сибирск-Главный спроектирован в образе паровоза, идущего на восток. Ка-
кие-то отголоски этой идеи, может быть, есть и в Отпоре. Люстра в большом 
зале Забайкальского вокзала была копией одной из люстр Новосибирского. В 
школе педагоги решили, что будет символично и памятно выдать аттестаты и 
удостоверения монтеров СЦБ выпускникам именно на вокзале, вечером там 
зал пустой. А затем, с родителями и учителями - на ужин в ресторан, там же 
на вокзале. Так и было. Очень памятно. Не скрою, приятно было получить «зо-
лото». Но очень скоро, ровно 50 лет назад, будет «абитура»-1964  в НГУ, где 
такие «золото» и «серебро» приедут отовсюду сотнями (в 1964 г. одновременно 
выпускались 11-е и 10-е классы в школах из-за отмены 11-летки). Все будут 
бороться за студбилет и койку в общежитии НГУ.

Поступать в НГУ поехали опять же с Владимиром Стукаловым. Но он 
«срезался» на первой математике. И тут же был подхвачен томичами, агитиро-
вавшими выбывших абитуриентов для поступления в ВУЗы Томска.

Для экономии средств мою поездку в «абитуру» совместили с поездкой 
семьи в отпуск в г. Фрунзе. Я был записан ж.д. кассой в билете отца как «несо-
вершеннолетний иждивенец», в последний раз. При пересадке в Новосибир-
ске было несколько часов свободного времени, все поехали в Академгородок. 
Пока мы с Вовкой Стукаловым  писали заявления в приемной комиссии, все 
ждали на лавочке у входа в университет. Еще не пятилетний тогда брат Вова 
Васильев (будущий школьник г. Могоча) всю жизнь гордится посещением ту-
алета НГУ и сопричастностью к моей «абитуре». Не ведая, что через 12 лет он 
сам будет «абитурой» в НИИГАиК, и у них еще все впереди.

Вступительные экзамены, знакомство с городком, житье в четвертом об-
щежитии, проводы друга в Томск на ж.д. вокзале – все промелькнуло в одно 
мгновение. А  Леня Левитан (жили в одной комнате) -  знал уже вторую произ-
водную! Еще запомнилось: непринятые в Универ ребята прощались и уходили 
с достоинством, не вешая нос и не причитая. То, что видел сам, было так.

Прочитав список зачисленных на ФФ НГУ, получил телеграмму от бабу-
си из Забайкальска: «Тебе прислали документы академии наук что делать вы-
сылать или нет». Отвечаю: «Оставь дома поступил возвращаюсь». Это от СО 
АН дошла рекомендация для поступления в профильные ВУЗы и «красная» 
грамота за олимпиаду.

Первокурсники. Село Морозово. Фруктовый чай
Все первокурсники собрались к 1 сентября 1964 г. в НГУ. Уже студен-

ты физфака впервые заполнили  БФА (большая физическая аудитория). Затем 
днем в кинотеатре «Москва» (позже - ДК «Академия») - общий сбор перво-
курсников НГУ. Звучат поздравления, напутствия старших и мудрых. Одно 
буквально врезалось в память. Директор Института неорганической химии 
СО АН, тогда еще не академик, а член-корреспондент Анатолий Васильевич 
Николаев сказал примерно так: «Чем бы вы ни занимались, и какие бы посты 
вы ни занимали в будущем – не забывайте о Хлебе!» 

Эти слова  резко, как молния, сверкнули в голове через два года в Москве, в 
Кремлевском Дворце съездов. Меня совершенно неожиданно (кто-то заболел, на 
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сборы – четыре часа) включили от НГУ в состав делегации Новосибирска на 1-й 
Всесоюзный слет студенческих строительных отрядов. Вечером был концерт 
для делегатов. Со сцены Дворца впервые услышал песню «Хлеб - всему голова». Она 
была исполнена в темпе марша и встречена полным залом с  бурным восторгом.

После поздравлений начались трудовые будни, но не в аудиториях, а в 
знаменитом селе Морозово, в пионерском лагере почти на берегу Бердского за-
лива Обского моря. Уборка картошки. Перед отъездом жили в больших палат-
ках на месте нынешнего лабораторного корпуса НГУ. Уже холодало ночью, но 
был костер и песни под гитару. В нашу палатку перед самым отъездом заглянул 
неизвестный нам начальник и сообщил, что он  обеспечивает студентов пита-
нием в Морозово. Имеет полномочия срочно набрать бригаду для работы на 
кухне. Это – таскать баки, фляги, воду, топить дровами полевые кухни, пилить, 
колоть дрова и проч. Гарантировал, что мы с голоду точно не пропадем и в оби-
де на него никогда не останемся.

Конкурса за отсутствием времени не было, но фактом является то, что 
в бригаде (далеко не все) оказались будущие доктора наук, лауреат Государ-
ственной премии СССР и даже наш единственный (пока) академик. Бригада и 
ФФ-1964, безусловно, ими гордятся.

А тогда… Командовал нами на кухне ветеран-фронтовик Максимыч. Он 
лихо управлялся с полевыми кухнями, варил борщ, каши, макароны по-флот-
ски и «фруктовый чай» (специфический напиток из спрессованных сухоф-
руктов в брикетах). Котлы надо было бригаде каждый вечер драить до блеска, 
топки потребляли много дров. Но самое неожиданное было в том, что вста-
вать утром приходилось до пяти часов, а заканчивать за час до полуночи, все 
почистив и заготовив дрова на утро в любую погоду. 600 человек, молодых 
и голодных, «съедят» бригаду, если что не так. Максимыч строжился, но по 
всему были видны его доброта и порядочность. Иногда рассказывал о своих 
фронтовых буднях повара. Однажды, в котел с готовым борщом попал осколок 
снаряда, и весь борщ вытек на землю. Полагаю, щадил он нас.

Самым главным командиром всех в Морозово был заместитель началь-
ника военной кафедры НГУ полковник Александр Михайлович Корнев, тоже 
фронтовик. Он обязательно приходил в столовую до общего обеда дегустиро-
вать блюда. Давал «добро» на выпуск продукции для раздачи. Непосредствен-
но на раздаче работали девчонки с гумфака. Леня Левитан из Омска с дрова-
ми и топором был знаком слабо, но он нашел свое призвание на хлеборезке. 
Каждый кусок хлеба на столах – его работа. Даже порезав палец, не покинул 
хлеборезку, а продолжал, поправив очки, самозабвенно строгать и строгать 
хлеб с забинтованным пальцем. На кухне в будке ≈ 1х1,5 кв.м.  нарезал много 
десятков тысяч кусков, очень вкусных, особенно горбушки.

Через две недели чью-то правильную голову осенила идея: разделиться 
бригаде на две группы. Для работы в две смены по 9 часов. Принято единоглас-
но, исполнено немедленно. Стало легче, но жизнь многообразна, а за пределами 
кухни очень творческие личности копают картошку, устают, а вставать в 7-00.

В Морозово полковник Корнев сразу повелел играть утром побудку на 
трубе. Сначала играл очень опытный трубач из преподавателей, он состоял в 
любительском симфоническом оркестре при ДК «Академия». Но ему прихо-

дилось вставать раньше других, поэтому он пришел на кухню выяснить: нет 
ли трубача в бригаде, все равно бригада с пяти часов при котлах. Я признался, 
что в школе играл на трубе, но побудку не знаю, не служил. Он научил, принял 
зачет и доложил полковнику. Так я стал будить всех звуками трубы в 7-00. Это 
по команде подбегающего точно в срок Корнева: «Трубач, труби подъем!». Воз-
можно, это была его любимая команда. Трубу я вешал на сучок сосны у котлов 
до следующего утра.

Однажды, как обычно, звучит приказ Корнева трубить, а трубы на сучке 
нет! Мой вопль: «Ребята, кто видел трубу!??» остался без ответа. Пришлось докла-
дывать товарищу полковнику, что труба пропала и подъема (побудки) не будет. 

Как он меня «прокатал»! «Тебе Трубу доверили, а ты ее потерял!! Ищи 
трубу, иначе у  тебя будут крупные неприятности»,- молвил он. Почти две не-
дели побудки нет, трубы тоже нет, а я в безуспешных поисках. Совсем было от-
чаялся, но, видимо, господь услышал о моих проблемах и послал луч надежды, 
в буквальном смысле. Уныло   бреду по территории лагеря между бараками на 
закате дня. Вдруг увидел блеск, «звездочку» на крыше барака. На коньке кры-
ши прибит фанерный петух, а на голове этого петуха висит труба. Она и свер-
кнула латунью в лучах солнца. Утром снова звучала побудка, но трубу больше 
из виду не выпускал.

К концу работ устали, конечно, все. А еще приехал человек из парткома 
сообщить о снятии  Н.С. Хрущева с должности Первого секретаря ЦК КПСС. 
Выслушали молча, без публичных дебатов. Видимо, устал и Максимыч. Од-
нажды вечером осталась половина котла фруктового чая. Он распорядился 
утром подготовить другой котел с кипятком, чтобы сварить кашу на завтрак, а 
чай только подогреть. Но утренняя смена бригады сырыми дровами не довела 
до кипения котел для каши к сроку, а пол-котла с чаем уже закипали. Макси-
мыч задержался и спешил. Увидел закипающий котел, похвалил истопников, 
на своем горбу притащил мешок с крупой и … высыпал крупу во фруктовый 
чай, перепутав котлы. Упрекнул кочегаров, вскипятивших ему не тот котел, а 
девчонкам велел разливать молоко вместо фруктового чая, благо были фляги с 
молоком для обеда. Девчонки все исполнили буквально, двигали незакрытую 
флягу и разлили молоко на пол, а Максимыч там поскользнулся и упал. Ждали 
вердикт полковника, дегустировавшего особенно долго непривычно желтую 
сладковатую кашу. «Разрешаю», - сказал он. И оказался прав, «Броненосец По-
темкин» в селе Морозово не состоялся в этот раз.

Первый заполярный. Салемал
В начале второго семестра в НГУ началось формирование первого сту-

денческого строительного отряда для работы в Заполярье летом 1965 г. Сказа-
ли, что это будет поселок Салемал. Находится на правом берегу в самом начале 
Обской губы. Старшекурсники уже работали в стройотрядах на целине летом 
1964 года, им понравилось, но решили двинуть на Север. Командиром отряда 
был выбран Владимир Кутьин, мастером отряда Вячеслав Куликов, а бригади-
рами Виктор Ковеня, Владимир Детиненко, Анатолий Бобровский, была еще 
одна бригада. Состав отряда уже почти определен, но решили принять и не-
сколько первокурсников для преемственности. Отбор претендентов проводил 
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штаб отряда в комитете комсомола НГУ. Попасть в этот отряд оказалось труд-
нее, чем поступить в НГУ. Больше всех повезло Коле Ляхову, который имел 
удостоверение «Тракторист-машинист 3-го класса», получил его в школе. Его 
приняли с распростертыми объятиями. Мое удостоверение «Монтер СЦБ» не 
котировалось, т.к. в Салемале нет железной дороги (кто-то заметил). Но опыт-
ный Виктор Ковеня услышал, что я рубил просеки, это было плюсом. Все решил 
вопрос В. Кутьина: «Играешь на чем-нибудь?». Я ответил, что играл в школе на 
баяне и на трубе. «На трубе !?»,- обрадовался Кутьин, и тихо сказал Ковене: 
«Ты запиши его, это надо». Из первокурсников ФФ в отряд попали еще Саша 
Алтынцев, Володя Шевченко, Тагир Хасанов и Сергей Рычков. Перед отъездом 
выяснилось, что я твердо и уверенно (без нот и оркестра) на трубе мог испол-
нить только Гимн Советского Союза, туш и похоронный марш, что не вполне 
соответствовало ожиданиям В. Кутьина иметь в отряде Луи Армстронга.

В Салемал отправлялись с вокзала Новосибирск-Главный до Омска, а 
дальше по Иртышу и Оби до Салехарда. По пути был Тобольск, где успели по-
сетить Тобольский Кремль, музей и собор на холме. Уже на теплоходе выясни-
лось, что трубу забыли в Новосибирске. Я этому был рад, а виновному Кутьин 
грозил карой. Через месяц, с какой-то оказией, трубу все-таки доставили в 
Салемал. Пришлось играть туш по случаю дня рождения и поздравления име-
нинника внесенным блюдом с жареным осетром. Наверное, благодаря осетру, 
вспомнил  и  сыграл еще «Краковяк».

Три бригады строили одноэтажные дома из бруса, наша бригада – 4-х 
квартирный. А бригада Бобровского строила самый сложный объект – шко-
лу. Коля Ляхов работал с напарником  на гусеничном тракторе ДТ-54, таскали 
волоком бревна и брусья от берега на стройплощадки. Больше всего возили к 
школе. Но в августе оттаяла мерзлота и местами превратилась в болото. Чуть 
не утопили трактор. Николай вспоминал, что приходилось «нырять» с тросом 
в жидкость при температуре ноль градусов Цельсия. Случился и сход неболь-
шого селя по склону мимо нашего дома, Чуть не унесло трап в торце дома, по 
этому трапу забирались на чердак.

Помнится еще один эпизод. Недалеко от  нашего дома был штабель с 
оконными блоками в т.ч. для здания школы. От школы пришел студент Сергей 
с конем запряженным в «волокушу». И начал грузить блоки с рамами. Погру-
зил три блока и с трудом пытался сверху водрузить четвертый. Я был занят 
недалеко своим делом и уже собирался подойти помочь. Но остановился, так 
как шел спектакль. Конь косил левым глазом, глядя на процесс погрузки чет-
вертого оконного блока. Решив, что везти четыре блока – это слишком много, 
конь делал два шага вперед. Сергей промахивался и ронял груз мимо воло-
куши. Он адресовал коню критику и воспитательный монолог. После третьей 
попытки они пришли к «консенсусу». Три блока вез послушно конь на волоку-
ше, без извозчика и управления. А четвертый, надев его на себя, тащил сзади 
Сергей, продолжая выговаривать коню, что он (конь) совершенно неправ.

Виктор Ковеня по просьбе местных руководителей взял для бригады 
еще один объект – столовую. Но времени до отъезда оставалось мало, успели 
возвести только стены, без крыши. Для ускорения работ мы с Сашей Коршу-
новым (математик, рано ушел из жизни) протянули по столбам воздушную ли-

нию электропитания 380 В, стали работать электросверлилками вместо руч-
ных коловоротов.

В июле узнали, что такое заполярные комары, а в августе – мошка. Заби-
рается даже в сапоги, не спасают накомарники. Бороться с комарами научили 
местные рыбаки. Топорами рубили на куски старые рыбацкие сети с ячейками  
≈ 3х3 кв.см, окунали их в ведро с диметилфталатом и набрасывали на себя. 
Через час  снова надо макать сеть в ведро. Было, правда, немного новейшего 
средства «ДЭТА» из Академгородка, но оно быстро закончилось.

Перед выездом из Новосибирска отряд был одет в собственную унифор-
му (общесоюзной формы еще не было). Все сдали для покраски в черный цвет 
собственные светлые рубашки. На левом рукаве был напечатан треугольник 
«набла» с надписью «НГУ». Также Кутьин добыл для отряда старые военные 
гимнастерки, фуражки, сапоги и др. Это была наша спецодежда, озадачивав-
шая местных жителей по пути нашего следования. Спрашивали: «Кто такие?». 
К концу работы у многих развалилась обувь, истрепалась одежда. Правда, 
перед отъездом все купили одинаковые серые свитеры. Потом гордо их но-
сили в НГУ, и такой свитер был отличительным признаком «северянина».

Штаб согласовал с Москвой, что возвращаемся мы по Северной Ж.Д. от 
станции Лабытнанги в Москву, живем 2-3 дня в Москве и летим в Толмачево. 
К вечеру в Москве друг друга не сразу узнавали, так все приоделись. 

«Пятерка», 121
Второй курс. Переселились с ул. Терешковой из 1-го общежития в «пя-

терку». До новогодних праздников хорошим дополнением к стипендии был 
оставшийся «северный» заработок. Полное погружение в учебу, нагрузки при-
личные, но преодолимые.

В «пятерке» нас (4 чел.) поселили в комнату 121. (Сейчас там сооруди-
ли крыльцо, а комната стала проходным вестибюлем). Совместным решением 
сразу установили график дежурств по комнате. Одна из обязанностей дежур-
ного -  купить в торговом центре булку хлеба на ужин и завтрак. Поскольку 
всем нравились горбушки, решили, что одну горбушку «по закону» съедает 
дежурный, а вторую весь коллектив разыгрывает «на пальцах». Предусмо-
трено было все. Каждый показывает от ноля до пяти пальцев на одной руке 
и подсчитывается сумма всех пальцев. Дежурный, начиная с себя, по часовой 
стрелке считает участников, стоящих на «своих» местах вокруг круглого стола. 
Горбушку получает тот, кому достался последний номер. Если кого-то нет на 
этой процедуре, то он считался «присутствующим участником», но показав-
шим «0» пальцев. Все честно и справедливо. Были предусмотрены и санкции 
за нарушение этого «конституционного закона» комнаты.

Однажды дежурил я, принес булку хлеба и съел «законную» горбушку. 
Но товарищей долго не было, а я «страдал» около второй горбушки, пока не 
съел и ее. Судила меня две минуты вернувшаяся «тройка», приговор «тройки» 
обжалованию не подлежал. Адвоката и свидетелей не было, обвиняемый факт 
съедения горбушки не отрицал, но нарушение закона не признал. В оправ-
дание я сказал, что сделал все по регламенту. Показал один палец от себя, а 
остальные показали «ноль», потому что отсутствовали. «Тройка» согласилась 



96 97

с доводами, санкций не последовало.

ССО, Новый Порт, 1966
После зимней сессии снова обсуждение будущей работы в стройотряде, 

идет 1966г. Звучит новое место в Обской губе, пос. Новый Порт. Формируется 
отряд из 100 человек строить четырьмя бригадами дома из бруса. Всего четыре 
дома, 8-квартирные, двухэтажные (как в Забайкальске). Но в условиях вечной 
мерзлоты, а поэтому на деревянных сваях. Тем же путем, вслед за уходящи-
ми льдинами, приплываем на место. Снова Кутьин – командир, Куликов – ма-
стер, а Ковеня – бригадир. Костяк бригады прежний, опыт уже есть. Из нашего 
курса в бригаду попал Саша Пухов, закончит физфак с «красным» дипломом. 
Долбили в вечной мерзлоте ямы глубиной 1,7 м под сваи. Прерываться при 
этом нельзя, даже на обед, пока свая не будет установлена. Иначе – оттаива-
ет мерзлота, яма будет заполнена вязкой глиной, которую трудно вычерпать 
лопатой. Закончили «нулевой цикл». Все парни работали с бензопилами, а 
Валера Быков, Саша Пухов и Гриша Некрасов – просто виртуозно. Девушки 
электрорубанками строгали внешнюю сторону бруса и фаски, а я еще подклю-
чал трансформаторы и электроинструмент. Позже, как всегда, Виктор Кове-
ня нашел дополнительную работу: строить щитовой склад и срочно провести 
электропроводку в школе, на роликовых изоляторах. С помощью девушек сде-
лал проводку, пора подключать школу к электросети. С подключением чуть 
не вышло приключение. Пошел на дизельную электростанцию просить, чтобы 
отключили напряжение. Надо лезть с «когтями» на столб подключать школу. 
На электростанции нашел двоих работников, но в очень «хорошем» их состоя-
нии. Один спал, а второму я с большим трудом объяснил задачу. Он отключил 
нужный рубильник, а я сам лично повесил на рубильник табличку: «Не вклю-
чать! Работают люди». И пошел к столбу за один километр. Нацепил «когти», 
пояс  и полез на столб. Добрался до середины столба и увидел, что на столбе 
включилась лампочка фонаря. Оказалось, что пришла баржа под разгрузку, и 
кто-то включил сеть для работы подъемного крана. Школу подключил позже, 
уже шла подготовка к новому учебному году. Воистину: «Ученье – свет».

Кто-то из ребят пошел к рыбакам с вопросом: «Рыба есть?». Ответ был 
натурально северным: «Рыбы нет, только щука». Рыбой считались осетр, нель-
ма, муксун и др., но не щука, хотя бы и метровая. Наши повара во главе с Галей 
Мансуровой творили чудеса кулинарии, кормили отряд. Могли сделать кот-
леты из «настоящей» рыбы такими, что многие их сначала считали мясными. 
Однажды Галя сказала, что на кухне жарко, да еще в полярный день, нужен 
вентилятор. Я не нашел ничего другого, как приспособить попавшийся венти-
лятор от тракторного двигателя. Посадил крыльчатку на ось электродвигателя, 
а всю конструкцию прикрепил за окном кухни снаружи здания. При испыта-
ниях вентилятор подул внутрь кухни и чуть не сдул противень с плиты. После 
изменения направления потока замечаний не было, только благодарность.

Собрались уезжать, ожидали прощальный обед. Сашу Мандрика  В.Ку-
тьин отправил в Салехард за продуктами. Пока Мандрик проявлял талант 
снабженца, добывая с помощью наших «заказчиков» дефицитные помидоры, 
огурцы свежие, огурцы соленые (бочку), разные консервы и проч., поступило 

штормовое предупреждение. Штаб отряда срочно решал: «Что делать?». Про-
водить банкет или «сматывать удочки», пока не поздно. Знающие люди преду-
предили, что шторм может быть недельным и более, может и снег выпасть. 
Решили уезжать в авральном порядке. Уже плыли по Обской губе, когда начали 
подниматься волны. Продукты от встречавшего Мандрика быстро раздали по 
бригадам, в т.ч. на бригаду по большой банке (4 кг) экспортной черной икры 
(мы свою съели в «пятерке» на свадьбе Саши Пухова, согласовано с бригади-
ром). Хватило на весь путь от ст. Лабытнанги  до Ленинграда, куда мы теперь 
ехали. Самая большая проблема оказалась с бочкой соленых огурцов. Прово-
дник вагона встал грудью, сказав, что он за всю свою жизнь еще не возил та-
кой багаж. Но бочку все-таки забросили в тамбур, а дальше она не проходила 
в двери. Весь отряд, поездная бригада и попутчики не смогли съесть даром 
все эти огурцы, судьбу бочки на финише определили проводники вагонов.   

* * *

                   Василий Воробьев 

-Группа, кажется, 4307 (автоматика).
-Работа: ИАиЭ СО АН. Сейчас СКБ НП 
(ныне Конструкторско-Технологический 
Институт Научного Приборостроения), 
главный специалист. 
-Семья: жена, двое детей, четверо внуков. 

 Желаю всем здоровья, успехов во всех делах и мирного неба.
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТНИХ РАБОТАХ
Хочу рассказать, как проходили наши каникулы. После первого курса я 

поехал в область. Командиром отряда был Толя Лубков, тоже физик, на курс 
нас старше. С нашего курса были Юра Вершинин, Юра Идельс, Володя Зудов, 
Олег Кашинский, Саша Демлер, Валера Арабинский (те, кого я помню). Нас 
направляли на разные объекты, причем не всем отрядом, а отдельными груп-
пами. Однажды девочек отправили на какие-то работы с зэками (возможно, с 
бывшими). Для охраны решили отправить с ними парня. Дина Аминева пред-
ложила меня, но штаб решил отправить более крепкого парня с матфака. По-
том девочки смеялись, что он всю дорогу занимался армреслингом с зэками.

Однажды для работ понадобился песок, и мы с Толей Лубковым поехали 
достаточно далеко, на соленые озера. Приехали, искупались. Нагрузили маши-
ну. А когда тронулись, машина стала тонуть в песке. Утонула почти по самые 
колеса. Сгрузили песок, а машина все равно не выкарабкивается. Пришлось 
Толе идти искать трактор. Только к вечеру мы выбрались. Заработать мы, ко-
нечно, в этом совхозе ничего не заработали, но, по крайней мере, не остались 
должны за питание.

На 2-ом курсе мы съездили агитбригадой в совхоз или колхоз около 
станции «Посевная». Дали там концерт, почти без репетиции и провели олим-
пиаду. С нами ездили девочки с гумфака.
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После второго курса я поехал с большим отрядом (приблизительно 40 
человек) на юг в виноградодельческий совхоз, в станицу Анапскую. Было мно-
го ребят с нашего курса: Лев Днепровский, Наталья Юркина, Юра Вершинин, 
Надя Ларина, Эля Виноградова, Валя Пирогова, Саша Аксенов, Наташа Зла-
томрежева, Володя Марьев и др.

(Подробно об этом стройотряде читайте в главе «Анапский отряд», - 
прим. редакции)

На следующий год после 3-го курса со стройотрядом не поехал, т.к. брат 
поступал в НГУ, затем поступил в НЭТИ. На это время устроился лаборантом 
в Институт автоматики в лабораторию Авенира Ивановича Ильенкова. Тянул 
вакуумную магистраль из подвала, где стоял форвакуумный насос, на 1-ый 
этаж к вакуумным установкам, т.к. лаборатория занималась напылением.

После четвертого курса поехал со стройотрядом на Алтай. Командиром 
был Володя Смахтин, а одним из бригадиров был Толя Лубков. Из наших был 
еще Женя Холопов. Строили телятник и коровник, правда оба объекта были 
уже просрочены и все деньги на них истрачены. Но мы были полны энтузи-
азма, работали по-ударному. Копали траншеи под фундамент, сами добывали 
бутовый камень, вручную месили раствор, заливали фундамент.

Когда закончили фундамент, оказалось, что на стены нет кирпича. Тогда 
четверых: меня, Аню Черняеву, Костю Иванова и Розу (Школьник) - отправи-
ли в Бийск на кирпичный завод, чтобы потом нам отправили кирпич. Усло-
вия работы там были ужасные: жара, пыль. Мы еще теплый кирпич из печей 
грузили на поддоны. Отработали, по-моему, неделю и поехали отдыхать на 
нормальной работе в Большую Березовку. Доделывали телятник. Настилали 
полы, делали крышу. Жили весело. В отряде были баян, труба, 2 или 3 гитары. 
Вечерами собирались у костра, пели песни. Выступили с концертом в местном 
клубе. Руководил ансамблем первокурсник Коля Плеханов. Сами готовили 
себе еду. Руководила этим делом Аня Черняева. На день нам совхоз выдавал 
одного барана. После такой работы и такого питания я сильно поправился.

После пятого курса я собирался поехать с тем же отрядом на север, но 
по семейным обстоятельствам не смог. Зато после первого года работы в Ин-
ституте автоматики я вместе с Виталиком Арбузовым и Виталиком Кимом (и 
другими) ставили сушилки в области, в Бодрово и Битках.

* * *

                                             Ирина Головченко (Ремезова)

-Специальность по диплому - ядерная физика.
-Работа: ИПФ, НИИСистем (программист) Последние  10 
лет разрабатывала и поддерживала базу данных в частной 
фирме. Когда трудовой стаж достиг 35 лет, уволилась. 
Стало очень скучно и захотелось стать свободной. И ни 
разу не пожалела о своем решении.
- Семья - только я и сын.

Моим однокурсникам привет и пожелания: Жить полной жизнью.     
Ну и, конечно же, здоровья им и всем их родным и близким людям.

ТРИ ИСТОРИИ
История об истории, или как я чуть не вылетела из Универа.
Надо сказать, что я совсем не гуманитарий. Правда, с литературой в 

школе было все в порядке, а вот история КПСС ну никак не укладывалась у 
меня в голове. Даты, съезды, пленумы, тезисы. Читала учебник по-честному, 
так как не любила оценок ниже четверок. Тогда было престижно быть от-
личником или хорошистом. И прозвища «ботаник» еще не существовало. Но 
история, как я уже сказала, была для меня камнем преткновения. После того, 
как я закрывала учебник, в голове был чистый лист по прочтенной теме. Но 
все же как-то удавалось с неимоверным трудом кое-что удержать в памяти и 
считаю, что свои хорошие оценки я заслужила честным трудом. Однако на вы-
пускном экзамене память моя дала сбой, вернее просто полностью отказалась 
мне служить. Одним из вопросов билета было что-то о наступлении Колчака 
на Урале. В голове – не просто пустота, а вакуум. В общем, какие-то две фразы 
я произнесла несколько раз по кругу. Комиссия меня не слушала, т.к. уже офи-
циально было озвучено, что Ремезова Ирина – кандидат на медаль. Комиссия, 
но не преподаватель истории, кандидат исторических наук из пединститута. 
Оценку мне поставили запланированную, но незаслуженную. После экзамена, 
она, кипя от негодования, сообщила мне, что мне никогда не поступить в Уни-
верситет. На что я предложила ей пари.

И вот университет. И опять история КПСС. И мое полное игнорирова-
ние и лекций, и семинаров. Имя семинаристки я не помню. Помню, что она 
была полновата и с рыжим перманентом на голове. Наступила первая сессия. 
Добрые люди донесли, что мне и Кузьминой (Коротеевой) Нине запланиро-
вано по двойке, и никакие последующие пересдачи нас уже не спасут. С Ни-
ной так и получилось. Мне повезло. Двое суток сидела за чтением «любимой» 
книги, взбадривая себя ночами элеутерококком. Утро, как сейчас помню, было 
замечательное. Солнечное и тихое. И пустота в голове.

Отправилась на экзамен, как на казнь. И вот, когда я заходила в ауди-
торию семинаристка, мой палач, пошла обедать. В такой кризисной ситуации 
моя память все же что-то выдала на-гора, а тезисы на работу Ленина, которую 
я, конечно же, не читала, пришлось выдумывать самой, исходя из названия 
этой самой статьи. Короче, получив четверку, я схватила зачетку и побыстрее 
удалилась с места казни. В коридоре столкнулась с семинаристкой. Тут уж я 
стала удаляться со всей доступной мне скоростью.

Далее со слов свидетелей. Появившись в аудитории, семинаристка пер-
вым делом поинтересовалась у ассистента, принимавшего у меня экзамен, ка-
кую отметку он мне поставил. Тот ответил, что четверку, но должен был по-
ставить четверку. Этого она не вынесла, и, не обращая внимания на сидевших 
в аудитории ребят, начала кричать на него, что я заслужила только двойку и 
ничего другого. О чем мне на следующий день и сообщили. А Нина так и не 
смогла пересдать этот наиглавнейший в нашей той жизни предмет.

История о спасении
Вроде должна была быть физкультура. Лыжи. Но почему-то на базе Али-

ка Тульского оказались только я и Валя Задорожная (Башурова). И больше 
никого. Ну что ж. Решили покататься сами. В конце длинного спуска решила 
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попробовать торможение, каким я его видела по телевизору. Резко повернула 
и ... села от резкой боли в ноге. Про мобильники, сами понимаете, мы тогда 
и не слышали. Идти не могу. А находимся мы с Валей на дне балки. На сча-
стье, вдруг появился Витя Козлов, который на спине и вытащил меня. В трав-
мопункте наложили тугую повязку, поставив диагноз «растяжение». Однако 
через неделю оказалось, что это перелом, который мне обошелся месячным 
пребыванием в гипсе. Но я не об этом. Надо сказать, что, по-моему, на кар-
тошке я сломала очки, а потом стыдилась их надевать. Правда, испытывала 
при этом большой дискомфорт, поскольку на расстоянии более трех метров 
детали сливались в единое целое. И вот однажды кто-то мне говорит, что Витя 
не понимает, что он мне сделал плохого и почему я с ним не здороваюсь. Вы 
не представляете, как мне было стыдно. И теперь при каждой нашей коллек-
тивной встрече после некоторого количества горячительного я объясняю 
ему причину своей невежливости и извиняюсь. Замучила совсем мужика.

И совсем короткая история о гусе.
Наверное, все помнят это постоянное чувство голода в Морозово.
И вот, у кого-то возникла идея экспроприировать у кого-нибудь из мест-

ных гуся и приготовить его на костре. Надо отметить, что сентябрь в этом году 
по большей части был замечательный. Очень теплый. И пока было можно мы 
после работы бегали на Бердь, чтобы смыть с себя грязь после сбора картошки. 
И этот вечер был замечательный. Удалились мы на некоторое расстояние от 
лагеря и разожгли костер. Действующих лиц не помню совсем, как не помню 
и вкуса гуся. Связалась с Левой Рыбаком, который, как оказалось, тоже был на 
этом ужине. Увы, он тоже ничего не помнит, кроме самого факта поедания пти-
цы. При этом наши скудные воспоминания разнятся в способе приготовления 
гуся. У меня в памяти запечатлелось ведро с гусем, а Лев помнит, что его жарили.

А может гусь был не один?
* * *

     

                                                                                     Борис Горбунов

-Специальность: «Молекулярная физика».
-Работа: Институт Химической Кинетики 
и Горения, д.ф-м.н. Сейчас живу в Англии, 
директор нескольких компаний, профессор 
Университета Кента в Кентербери. 
-Я женат на моей третьей жене Наде. У 
меня четыре дочери.

На фотографии я и моя дочь Аня в Октябре  прошлого года в Альпах.

Главное пожелание нашим девушкам - оставаться такими, 
какими мы вас помним: молодыми, веселыми и красивыми, а мужчинам 
противоположного пола – желаю здоровья и бокал хорошего вина и не один!

                                                СОАНМЕ

                            Тем, кто помнит Сашу Меркулова, 
                                                                      переставшего жить 3 августа 2009.

Здесь несколько зарисовок о моем друге. Когда кто-то 
уходит, образуется ощущение пустоты, которую хочется
заполнить тем, что осталось в памяти. Всё это возникло 
в моей голове и переплелось с образами из замечательной Айтматовской книж-
ки «И дольше века длится день», когда я лез на одну из альпийских гор недалеко 
от нашего пристанища на горнолыжной станции Ирмонт во Франции. В тот 
жаркий августовский день, я отвёз в женевский аэропорт гостивших у меня 
Лену и Тамару, от которых и узнал печальную весть. Вернувшись, я решил по-
бродить один в тишине гор после пробок на суетливых женевских дорогах.

Колька Суховеев был Сашин друг детства. Они жили в той части Кемеро-
ва, где город, застроенный пятиэтажками, переходил в окраину деревенского 
типа, с деревянными лачугами, окруженными огородами. Летом на огородах 
росла картошка с капустой, а по пыльным дорогам сновали куры, гуси и прочая 
живность. Деревянные окна маленьких покосившихся домишек, пепельных 
от солнца, пыли и времени, обычно были открыты, и из них пахло домом.

Летом в погожие дни пыль на кемеровских дорогах расстилалась тол-
стым теплым шелковистым ковром. Эта пыль, как вода в реке, ласково струи-
лась сквозь пальцы, и ходить босиком было приятно и странно. Спустя много 
лет я узнал от одного англичанина про пыль с аризонских дорог, которую аме-
риканцы продавали им по 300 долларов за килограмм для научных целей. Я 
потрогал эту научную пыль – она была намного грубее кемеровской.

Город Кемерово трудно назвать привлекательным, особенно с точки зре-
ния интуриста. Смотреть в нем, в общем, нечего, кроме знаменитого «лисьего 
хвоста», развевающегося вымпелом большой химии над Азотно-туковым ком-
бинатом, «Азотом». Окислы азота и многие другие, зачастую еще более вре-
доносные соединения, выбрасываемые «Азотом», обильно насыщали воздух 
и воду Кемерово. В Заводском районе дышать было трудно, из глаз катились 
слезы, а женщины жаловались на невозможность носить капроновые чулки, 
которые быстро разъедались невидимыми парами большой химии. Но для 
Саши, Кольки и многих других этот город был родным, и мы там жили.

Однажды, в семидесятых годах я случайно зашел на выставку детских 
рисунков в Кемерове. Там висел рисунок панорамы города с легко узнаваемой 
трубой «лисьего хвоста» на фоне множества других не менее зловредных стол-
пов развитого социализма. Девятилетняя Оля назвала рисунок: «При комму-
низме трубы будут дымить один раз в году».

В тот июньский день Колька и Саша ходили купаться на речку Томь. 
Вода еще не прогрелась, и вскоре, проголодавшись, они вернулись к Саше, и, 
подзаправившись жареной картошкой, поехали кататься на великах. Маши-
ны в те времена были редкостью. По городу они ездили медленно, опасаясь 
мильтонов, а в пригороде ездить быстро было невозможно из-за придорожной 
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зелени, кур и прочих домашних животных. Но на улицах в районе Сашиного 
дома мильтоны появлялись очень редко, и живность там не разводили. Там 
машины ездили так быстро, как только могли, оставляя после себя в воздухе 
густые облака шелковистой кемеровской пыли.

Саша, как всегда, был впереди, пока вдруг что-то не дернуло его за ногу, и 
он остановился. Выдернув зажеванную цепью штанину, Саша поехал догонять 
Кольку. Обогнать Кольку, который все еще ездил «под раму» и был моложе 
Саши, казалось нетрудно, и Саша принялся вовсю крутить педали. Расстояние 
быстро сокращалось, и у перекрестка Саша должен был бы нагнать Кольку. Но 
Колька тоже ускорил темп и первым подлетел к перекрестку.

То, что произошло дальше, Саша запомнил на всю жизнь. Новенький 
зеленый самосвал ЗИЛ вылетел справа на перекресток и, подпрыгнув передни-
ми и задними колесами, резко затормозил, заехав на обочину и подняв густые 
облака пыли. Но было поздно. На перекрестке рядом с искореженным великом 
лежал Колька лицом кверху. Его руки и ноги были согнуты в неестественной 
форме свастики. Его глаза, из которых уходила жизнь, удивленно смотрели на 
солнце. И лицо, и волосы медленно становились серыми, покрываясь пылью 
Кемеровских дорог и сливаясь с нею.

Этот случай Саша рассказал мне много лет спустя, когда после хорошей 
выпивки остался переночевать у нас со Светланой в Новосибирске. Саша ве-
рил, что он должен был быть на месте Кольки и оказаться под колесами само-
свала. Он принимал случившееся, как ошибку судьбы, и винил себя за смерть 
друга. Подобное я прочел в биографии Сальватора Дали, который тоже в ран-
нем возрасте пережил смерть близкого человека и чувствовал всю жизнь вину 
за то, что он живет его жизнь.

В тот раз Саша поссорился с Галей – его женой, которая довольно бесцере-
монно выпроводила Сашиных родителей, приехавших повидать внучку, заявив:

– Нечего им тут делать, пусть едут домой.
Галя Коннорбаева меньше всего подходила на роль жены или матери, но 

Саша разглядел в ней что-то такое, что мы не смогли заметить и оценить. Они 
часто ссорились, но Саша все эти ссоры поглощал в себе и любил ее. Женщины 
обращали на него внимание. Как физик он понимал, что задача супружеской 
верности на множестве доступных женщин не имеет единственного решения, 
но был верен Гале.

Выбор жены он объяснял желанием иметь детей. На что Галя, решившая, 
что ее роль ограничивалась рождением ребенка, говорила:

-Хотел ребенка - получай, я родила, ты – воспитывай.
 Саша и воспитывал Катюху, как он ее называл, как мать и как отец. Он 

делал все: готовил, кормил, стирал пеленки и вставал по ночам. Скоро Катюха 
стала называть его мамой.

Летом Саша возил Катюху на море или к своей матери в Кемерово. Од-
нажды, когда он еще работал в Омском Институте Сажи, мы, взяв дочерей, 
поехали с ним на Байкал. Переночевали мы у хлебосольного Саши Алтынцева, 
поразившего нас запасами пахнущего лесом варенья из таежных ягод. На сле-
дующий день Саша Алтынцев показал лесную дачу, которую, к нашему удивле-
нию, он построил сам. После этого мы отправились в тайгу. В тайге было тепло 

и тихо. Мы поднялись вверх по Слюдянке, обогнав  группу  киевлян,  готовив-
ших  обед,  и  переночевали  на  перевале  прямо  на пушистом таежном мху ря-
дом с брусничником и сладкой таежной смородиной. Поутру, позавтракав, мы 
полезли на пик Черского.

Катюха, в то время еще подросток, носилась по скалам как горная коза, 
а моя дочь Марина изображала утомленную даму под зонтиком. Невдалеке 
внизу было маленькое альпийское озеро, окруженное малинником, с роман-
тическим именем Сердце. Пока мы любовались всей красотой окружающей 
природы, Катюха, заметив в малиннике медведицу с двумя медвежатами, по-
бежала их погладить. Саша, увидев это, мгновенно побледнел и заорал нечело-
веческим голосом. Катюха сразу остановилась, а медведица повернула голову в 
нашу сторону, понюхала воздух и, решив, что малина более подходящая пища, 
чем орущий мужик с компанией сомнительных вкусовых достоинств, медлен-
но заковыляла вглубь леса.

Недалеко от озерa Сердце                                                       Озеро сердце

Саша бывал в тайге раньше и на-
слышался страшных историй про мед-
ведей. Еще будучи в универе, он с Юрой 
Пшеничновым и Валиком Марголиным 
провели лето на берегу маленькой таеж-
ной речки в Красноярском крае, пита-
ясь тут же пойманной рыбой и лесными 
ягодами. Там у Саши случился приступ 
аппендицита. С трудом добравшись до 
ближайшей деревушки, они обнаружи-
ли, что водитель единственной в округе
машины не имеет не малейшего желания везти Сашу в райцентр, где была 
больница.

– А мне по фене, - заключил водила, ковыряя в зубах изжеванной спич-
кой; - (и я не имею не малейшего представления, нужно ли писать «по фене» с 
заглавной буквы или нет). Сострадание к человеку, очевидно, не было развито 
в его характере. Это довело Валика до крайности: - Если он умрет от перитони-
та, тебя посадят за убийство, - закричал Валик, указывая на скорчившегося на 
траве Сашу. То ли незнакомое слово, то ли упоминание о заключении, с кото-
рым тот, вероятно, был знаком не понаслышке, подействовало на водилу, и он, 

Дача Саши Алтынцевa в лесу. 
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с выражением глубокого неудовольствия и полного разочарования в жизни, 
согласился.

Все это припомнилось мне в зеленой Альпийской долине по пути на вер-
шину горы Ирмонт в тот жаркий день. В Альпах солнце греет не так, как в 
Сибири. Вернее оно не только греет, но скорее давит теплом и светом согласно 
физику Лебедеву. Я не очень- то верю в возможность чувствовать давление 
света кожей. Хотя - с другой стороны известно, что человек чувствует смеще-
ние ушной звуковой мембраны на расстоянии, которое меньше размера атома.

Подобное давление света мы испытали много лет раньше, когда Саша, 
Юра Пшеничнов и я поехали на Японское море после третьего курса. Влади-
восток был закрытым городом, и взять до него билет без специального разре-
шения было нельзя, поэтому мы решили ехать зайцами. К тому же мы пропи-
ли почти все деньги, отмечая окончание семестра. Приехав, мы отправились 
к Володе Сабинину, как и планировали. Самого Володи дома не оказалось, но 
Саша, который всегда располагал к себе женщин среднего возраста, поговорил 
с Володиной мамой, и та радушно пригласила нас. После невероятно вкусного 
салата из помидор, она осторожно коснулась Володиной учебы и спросила – 
есть ли у него девушка. Пока мы соображали, что ответить, Саша, ухитряясь 
одновременно есть жареную картошку и говорить, начал рассказывать о гран-
диозных успехах Володи в учебе и его популярности среди девушек. Володина 
мама слушала - как завороженная, хотя возможно и подозревала, что не все 
следует принимать буквально.

Вскоре появился Володя, и вместе мы набросали план путешествия: на 
автобусе на другой конец города к бухте Горностай, а потом пешком по бере-
гу Уссурийского залива до живописной бухты Шамора. Оттуда возвращаем-
ся на автобусе через перевал до Амурского залива и в город. На следующий 
день ближе к обеду мы вывалились, наконец, на конечной остановке автобуса 
и пошли неизведанной дикой тропой  на север. Берег был высокий, крутой и 
каменистый. Спуститься к воде было невозможно, и пасмурное небо тоже не 
повышало настроения. Ближе к вечеру мы вышли-таки к пологому спуску, а по 
нему к волнам настоящего моря.

Мы разбили палатку, и запасливый Юра, взявший с собой удочку, вы-
ловил в море местную  рыбу  камбалу,  а  Саша  принялся  ее  жарить.  Вско-
ре,  несмотря  на  мою «помощь», рыба была готова и, оказавшись необычайно 
вкусной, почти мгновенно была съедена. Пока мы ели, приехал милиционер 
на мотоцикле и, объявив о надвигающемся шторме, быстро уехал. Несколько 
пар, отдыхавших неподалеку на косе, с поразительным проворством собрали 
вещи и последовали его примеру, а мы на всякий случай перенесли палатку 
подальше от берега и, установив ее среди кустов - на берегу маленького пасто-
рального ручейка, пошли купаться. Вода в Японском море была очень теплой 
и чистой - как в ванной, гораздо прозрачнее, чем в Кемеровской реке – Томи 
и не пахла большой химией. Вечером начался небольшой дождь, и под шелест 
дождевых капель мы сразу уснули.

В те времена мы спали крепким сном и не слышали ни грома, ни усилив-
шегося дождя, но когда вода подтекает под бок – это уже было слишком даже 
для привыкших ко всему студентов. Я лежал с краю и проснулся от холодной 

воды под боком.
– Что-то мокро? - удивился я.
– Здесь вода, - отозвался уже проснувшийся Саша, подтверждая мои 

опасения. Он включил фонарь, и мы обнаружили, что нас заливает и залива-
ет очень быстро. Выскочив из палатки, мы к своему ужасу увидели, что наш 
идиллический ручеек превратился  в «бурный  поток» (извиняюсь за плагиат  с  
последней  страницы «Литературки» 70-х) хорошо видимый ночью из-за белой 
шипящей пены. Земля дрожала, но не от грома и прибоя, а от огромных валу-
нов, катившихся по каменистому дну. Вокруг нас лило, гремело, и, удивитель-
но, прыгали несметные толпы каких-то насекомых.

Саша, используя преимущественно ненормативную лексику, стал убеж-
дать все еще дрыхнувшего Юрку открыть глаза, поднять задницу и вылезти 
из палатки немедленно. Юра никогда не отличался проворностью, но увидев 
огромное вывороченное с корнями дерево, несущееся по направлению к нам, 
первым бросился вытаскивать вещи из наполовину залитой водой палатки. Но 
было поздно. Спасти удалось совсем немного. Вывороченное дерево, зацепив 
корнями и ветками палатку, унесло ее в Японское море, где она сразу исчезла 
среди волн и пены. Только потом мы осознали, что опоздай мы на несколько 
мгновений, нас тоже бы унесло в штормовое море, где шансы выбраться были 
равны нулю.

Сказать, что дождь лил как из ведра – недостаточно. Это был ливень би-
блейского масштаба, сокрушительный, как водопад, разверзший хляби небес-
ные под громовую оркестровку бешеного темпа и подсвеченный гигантскими 
молниями. Масса дождевых капель, казалось, вытеснила всю массу воздуха, и 
дышать было трудно. Спрятаться было негде, и мы, укрывшись бесполезными 
полиэтиленовыми пленками, уселись прямо на берегу. Гремел гром, волны с 
упорством, достойным лучшего применения, грызли берег, а мы пытались за-
снуть. Уснуть после всех приключений было не трудно, но спать сидя, как мы 
выяснили, было гораздо сложнее. Заснув, мы тут же просыпались, заваливаясь 
набок, но спать, лежа на мокром, не хотелось, и мы снова усаживались. Так 
продолжалось до утра.

На рассвете библейский потоп утих и перешел в обычный штормовой 
ливень. Стало холодно, и мы, я до сих пор не могу объяснить каким образом, 
прямо на берегу разожгли костер. Вокруг валялись куски древесины, выбро-
шенные штормом. Но они изрядно, как, впрочем, и мы сами, вымокли и были 
мало пригодны для растопки. Вероятно, мы зажгли кусок пластика, который 
валялся на берегу.

Костер горел с переменным успехом и выделял ровно столько тепла, сколь-
ко нужно для поддержания горения. Пользы от него было мало, но мы оконча-
тельно согрелись скорее от поисков и собирания топлива, чем от тепла костра.

Между тем дождь почти утих, и мы принялись сушить одежду, начав 
с носок. Для тех, кто помнит 7-стадий ношения носок, согласно НГУ-шному 
определению, наши носки в то время еще не достигли 7-ой стадии носки, то 
есть их нельзя было снять с ноги, не снимая ботинок, однако они были неда-
леки от нее. Высушить их оказалось практически невозможно. Носки удержи-
вали влагу вопреки всем физическим и химическим законам. Они дымились и 
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готовы были скорее истлеть и сгореть, но оставались влажными.
К счастью, дождь тем временем совсем прекратился, и на горизонте поя-

вилась пронзительно синяя полоса какого-то первозданного доисторического 
неба. Стало теплее, и мы, потеряв всяческое желание что-либо делать, рухнули 
на берег и мгновенно уснули. Проснулись в середине дня. Косы, на которой ве-
чером стояли палатки наших смывшихся вовремя соседей, не было. На ее ме-
сте гордо возлежало огромное вывороченное с корнем дерево. Солнце жарило 
всеми лучами видимого и невидимого спектра. Наша одежда высохла прямо 
на нас, даже носки под натиском солнечного давления не выдержали и отдали 
всю влагу, превратившись в нечто среднее между тем, что раньше называли 
фиброй и прессшпаном.

Без палатки и продуктов нечего было делать на берегу, и мы решили воз-
вращаться в город, Оказалось, что мы были совсем недалеко от бухты Шамора. 
Но ее красота и чудесный песчаный пляж нас уже не трогали. Автобусы не 
ходили. Невдалеке снесло каменный мост через когда-то небольшую речку. Во-
енные налаживали понтонную переправу. Как мы перебрались с их помощью 
на другой берег, нашли попутку, доехали до шоссе и вернулись в город, я уже 
не помню. Но все это было.

Нас встретили в доме Володиной мамы, как вернувшихся с того света. 
Мы узнали, что имя библейскому ливню было тайфун Полли, который заро-
дился где-то в Тихом океане недалеко от Японии и, разрушив по дороге не-
сколько Японских городов, напал на Приморье. Тайфуны не редкость в Примо-
рье, но тайфуна такой силы местные не помнили за последние 80 лет, а точнее 
с тех пор, как стали вести записи – с конца 19-го века.

Тайфун Полли разрушил дома, посевы и стратегические дороги. Не имея 
возможности повторить поход, мы провели какое-то время во Владивостоке. 
Владик, как его называют местные жители – необычный город. Он имеет мало 
общего с нашими равнинными сибирскими городами, обильно оснащенными 
эвакуированными в войну заводами, или с базарно суетливой Москвой, не-
сущей клеймо Сталинских высоток, заменивших разрушенные большевиками 
златоглавые храмы и церкви, или с целлулоидными жадными до денег город-
ками Крыма и Кавказа. Он показался нам не советским, а скорее западным го-
родом, занесенным в Приморье каким-то сумасшедшим тайфуном из далеких 
не наших мест.

Все это припомнилось в 90-х годах, когда по пути в Беркли я оказался в 
Сан-Франциско. Сходство обоих городов не ограничивалось бесчисленными 
подъемами, спусками и множеством холмов. На каждом перекрестке в этих 
городах был ресторан. Девушки коммерческой любви тоже не сильно отли-
чались, хотя во Владике они были более откровенны, но менее настойчивы. 
Последнее, скорее всего, было вызвано нашим непритязательным облачением, 
потрепанным тайфуном, и, безусловно, пустыми карманами. Больше всего это 
относилось к нам с Юрой. Саша – в силу своей природной склонности к пол-
ноте и округлости фигуры пострадал от тайфуна гораздо меньше и выглядел 
почти как обычно.

Саша всегда казался старше и знал вещи, о которых мы не имели не ма-
лейшего представления. По возрасту он был на год старше, так как поступил в 

универ после какого-то техникума, где изучал технологию химии угля и дорог. 
Удивительно не то, что техникум развил Сашин интерес к физике, но то, что 
это не отвратило его от привязанности к химии.

Я познакомился с Сашей в Кемерово летом, будучи в 11-ом классе, через 
моего одноклассника и в будущем нашего сокурсника - Володю Рудюка, быв-
шего чемпиона города Кемерово по самбо среди молодежи. В то время Саша 
уже носил очки, был полноват и мало чем отличался от того, каким мы его 
помним по университету. Саша располагал к себе улыбчивой манерой гово-
рить, слегка подсмеиваясь, то ли над собой, то ли над сказанным. Мы сразу 
стали друзьями, и все втроем поехали поступать в НГУ.

Саша очень любил книги. Мы все читали много и разных книг, но Саша 
книги переживал и абсорбировал, как одна химическая субстанция – другую, 
образуя новое вещество жизни, где он был одновременно наблюдателем и 
участником происходящего. Читая, он полностью отключался от окружающе-
го шума и суеты общаги и даже предложения «расписать пульку» или выпить 
не могли оторвать его от чтения. Читал Саша все: классиков, современников и 
даже романтическое дамское чтиво, где «развесистая клюква» была основным 
декоративным элементом, а ваниль – основной вкусовой приправой. Часто он 
читал до глубокой ночи и даже до утра. Как он ухитрялся не пропустить пер-
вую пару, я, который, как правило, первую пару просыпал, понять и объяснить 
не могу. К счастью, для такиx, как я, наши профессора физики редко читали 
лекции рано утром.

Весной – в конце второго курса, физфак объявил забастовку. Мы жили в 
109-ой комнате, в третьем общежитии, и вход в энгэушную столовку был хоро-
шо виден из окна. Здесь Саша организовал наблюдательный пункт забастовки. 
У нас был 25-ти ватный усилитель и, если кто-то пытался войти в столовую, то 
из динамика, подвешенного, по случаю - снаружи, гремело на все окрестности: 
- Эй мужик! Куда ты идешь, что не знаешь о забастовке? Поворачивай назад.

В Сашином голосе была непоколебимая вера в правоту нашего дела и 
презрение к штрейкбрехерам. Столовка была пуста.

Наши комсомольские вожди, уяснив, что забастовка имеет мало обще-
го с расстрелом демонстрантов в Новороссийске, а вызвана плохим качеством 
еды в столовке и отравлением нашего сокурсника Валеры Федорова, потеряли 
к ней интерес.

Студенты, как известно, существа всеядные, и отравить их совсем непро-
сто. В общаге мы кипятили воду раскаленной нихромовой спиралью. При этом 
в воде образуются ядовитые нано-частицы никеля и цианиды – соединения 
родственные цианистому калию – излюбленному яду шпионов и отравителей 
Распутина. На физиков цианиды не действовали, как и на царя древнего мира 
Митридата, методически приучавшего себя к ядам из-за боязни отравления. 
Чем накормили или напоили Валеру Федорова в тот раз в столовой, осталось 
тайной. Одно ясно – обычным ядом Валеру отравить было бы невозможно.

На следующий день в столовке все блестело, но не от обычного жирного 
слоя многолетней грязи, а от непривычной для наших глаз чистоты и порядка. 
В меню, к нашему удивлению, было сибирское национальное блюдо китайско-
го происхождения – пельмени (по-китайски: пель – начинка, а мень - тесто). 
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Китайская версия пельменей гораздо менее сытная, чем наша сибирская. Мне 
приходилось обедать во многих китайских ресторанах, в разных странах, но 
даже в Китае пельменей - с говядиной пополам с бараниной или свининой я 
нигде не встречал. Вероятнее всего, сибиряки заимствовали идею, а исполне-
ние было оригинальным - местным, приспособленным для холодных сибир-
ских зим и прочих невзгод жизни.

У жителей Альп, где зимой бывает прохладно, тоже существует высоко-
калорийное блюдо – фромаж фондю. Приготовить его очень несложно – надо 
просто расплавить на медленном огне пахучий французский сыр, насыщен-
ный ароматами альпийских лугов, и, пока он горячий, обмакивать в него ку-
ски хлеба. По калорийности эта еда сравнима с пельменями, но по вкусу, несо-
мненно, уступает.

В альпийских горах пахнет травами и чем-то по-домашнему сладким, на-
поминая запах спелых арбузов. Однажды, еще будучи студентами, мы пошли 
разгружать арбузы на товарную станцию в Ща. Саша, как более опытный груз-
чик (ранее он ходил разгружать баржу какой-то загадочной «клепки»), быстро 
договорился с завскладом «по 25 рублей на нос», что было для нас огромной 
суммой. Мы встали цепочкой и перекидывали арбузы из рук в руки, от ваго-
на до какого-то сарая. И если арбуз случайно вырывался и падал, то его было 
просто необходимо съесть, что мы охотно тут же делали. Такого количества 
арбузов мы никогда не съедали и вкус их, и запах все еще помнится – как будто 
это было вчера.

Закончив под утро вагон, мы поплелись в общагу, прихватив с собой арб-
узище чудовищных размеров, столь тяжелый, что нести его мы долго не могли, 
а под конец по предложению Саши Елисеева катили по улице Пирогова нога-
ми. На следующий день, проснувшись после обеда, мы устроили грандиозную 
пьянку, накупив вина в торгошке. Рислинг в то время был довольно хорош, а 
в Варне чувствовался привкус горечи то ли от жженого сахара, то ли от вино-
градных косточек, раздавленных чрезмерным усилием пресса, вероятно в по-
гоне за количеством - в ущерб качеству, как это часто случалось в то время.

В 1968-ом году произошло два запомнившихся события: Саша с Ирой 
Павловской, за которой он ухаживал в то время, были выбраны королем и ко-
ролевой рок-н-ролла в кафе «Под интегралом», и состоялся фестиваль бардов 
в Академгородке. Нам с трудом удалось достать билеты на заключительный 
концерт, начинавшийся в кинотеатре Москва. Едва войдя, мы ошалели от за-
дорной пиратской песни:

«По бушующим морям 
Мы гуляем тут и там,
И никто нас не зовет в гости. Йа-ха-ха-ха.»
Это пел весельчак Юлий Ким. Выступали Кукин, Клячкин и много дру-

гих менее известных бардов и исполнителей, таких как Дольский, Чесноков, 
студент-физик Никитин. (Автор ошибается: Никитина не было на фестивале, 
- прим. редактора.) Никитин позднее оставил науку и написал вместе со своей 
очаровательной женой много замечательных, по-детски непосредственных и 
теплых песен. С годами эти песни вошли в нашу жизнь и остались частью ве-
щества души времени.

В завершение концерта под громкие овации на сцену, чуть прихрамы-
вая, вышел Александр Галич и сразу, без лишних слов, запел. Галич не был 
любителем, как большинство бардов того времени, и его сделанные профес-
сионально песни поражали убедительной силой слов. Они открывали то, что 
наши власти опасались больше всего: правду о трагической судьбе неугодных 
элементов сталинской машины социализма. Даже сейчас, почти половину века 
спустя после этого концерта, его песни часто приходят на память, и его голос 
звучит в ушах.

После второго курса Саша распределился в группу Молекулярной физи-
ки, которой в то время заведовал Толя Бурштейн. Толя, Бур в обиходе, заправ-
лял кафедрой на общественных началах, в свободное время от кафе «Под Ин-
тегралом» и редких часов, проведенных в Институте Химической Кинетики и 
Горения. Несмотря на слегка пренебрежительное отношение деканата Физфа-
ка к кафедре, ему удалось устроить на место секретарши, без  сомнения, самую 
привлекательную  женщину университета  - Римму Ивановну Ратушкову. Рим-
ма Ратушкова являлась дамой приятной во всех отношениях и все, кто знал ее, 
уверен, согласятся со мной.

Почему Саша выбрал нашу кафедру, я не знаю. Молекулярная физика, 
как отдельная самостоятельная наука, не сложилась и скорее являлась при-
ложением физики к химическим проблемам. Между физикой и химией суще-
ствовала терра инкогнито ничейной земли, где границы появлялись и исче-
зали так же быстро, как во время освоения американского «дикого запада». 
Каждый ученый изменял их по своему усмотрению, не только не учитывая, но 
скорее полностью отрицая мнения остальных. И если вы когда-либо пытались 
уяснить разницу между химической физикой и физической химией, то пони-
маете, о чем идет речь. В довершение всего в середине прошлого века амери-
канцы, как всегда, все окончательно запутали, назвав эту область химической 
инженерией.

Мы с Сашей часто говорили о нашей ковбойской науке. Мне кажется, 
проблема ничейной земли имеет следующее объяснение: химия, зарожденная 
на закате средневековья - как наука, не полностью сформировалась в эпоху 
просвещения и все еще продолжает складываться в наши дни, благодаря интер-
венции физики и физических методов. Без физики химия была бы алхимией, и 
это можно в явной форме выразить формулой: Химия = Алхимия + Физика.

Физика тоже, до некоторой степени, обязана своим появлением алхи-
мии. Ньютон, как известно, был не только физиком, но также и алхимиком и 
оставил полдюжины закодированных и не полностью еще расшифрованных 
трактатов по алхимии. Призрак алхимии жив как в подходе, так и в целях со-
временной химии. Химики до сих пор пытаются синтезировать вещество уни-
кальных свойств, а не понять фундаментальные законы трансформаций ве-
ществ. Часто это им удается. Алхимики средневековья не могли представить 
всю меру богатства, принесенного открытиями пестицидов и неорганических   
удобрений   -   современных   эквивалентов   «эликсира   жизни»   и  «философ-
ского камня».

На третьем курсе Саша удивил нас, согласившись быть комсомольским 
лидером группы. Причину этого я точно не знаю, поскольку сам комсомоль-
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ские собрания избегал. Вероятно, он пришел последним и, по старой энгэуш-
ной традиции, был выбран автоматически. Позже он признался мне, что не 
стал отказываться, решив, что лучше он, чем какой-нибудь воинствующий 
комсомольский энтузиаст коммунизма.

Коммунистов Саша принимал, как неизбежное зло, и в светлое будущее, 
как и большинство из нас, не верил. Его семья до революции была довольно 
зажиточной, но им пришлось покинуть Россию и перебраться в Сибирь, спа-
саясь от рабочих большевиков и трудового крестьянства. Они быстро прижи-
лись на новом месте и, слегка разбогатев во время НЭПа, благоразумно реши-
ли переехать в город и слиться с пролетариатом.

У Саши было три старших брата и младшая сестра - все поразительно похо-
жие друг на друга и слегка полноватые. Но Саша выделялся несибирской мягко-
стью характера, и больше напоминал английского джентльмена, чем жителя куз-
нецкого угольного бассейна. Как это случилось - можно только догадываться.

Джентльмен не является естественным состоянием мужчины, а продукт 
многовекового противоестественного отбора, начавшегося   около 7 тысяч лет 
назад во время «неолитической революции», когда древние женщины путем 
матриархата превратили вольных охотников и рыболовов в одомашненных 
земледельцев – мужей. Точное происхождение русского слова муж неизвест-
но, но его английская версия – хазбанд, саксонского происхождения и явля-
ется амальгамой двух слов хауз-боунд, что переводиться, как привязанный к 
дому. В те далекие времена сами охотники попались в ловушку, и охота для них 
сменилась тяжелой крестьянской работой. В викторианское время английские 
женщины успешно завершили то, что начали их доисторические сестры - вы-
вели джентльменов.

На четвертом курсе Саша распределился в Кинетику к двум совершен-
но непохожим ученым: Бажину и Бердникову. Первый был коньюнктурнее, а 
второй – умнее и, к тому же, прямолинейнее. Как это часто случается, умного 
и прямолинейного никто не принимал серьезно, и дуализм Бажина - Бердни-
кова распался. Саша выбрал умного и защитил диссертацию у Бердникова по 
химическим основам фотосинтеза.

После аспирантуры Саша оказался в Омском Институте Сажи, где пона-
чалу работа пошла очень успешно, он набрал людей и организовал физическую 
лабораторию. Но вскоре Саша обнаружил, что теория горения, развитая Семе-
новым и Зельдовичем, к образованию сажи имеет весьма отдаленное отноше-
ние, и начал развивать свою. Но директор полагал, что в Институте Сажи право 
и привилегия разработки теории сажи принадлежит только одному человеку 
– директору Института Сажи. С этим Саша смириться не мог и, представив на 
семинаре свою теорию, которая не согласовывалась с директорской, испортил 
отношения с директором до такой степени, что вынужден был уволиться.

Вскоре после этого я узнал о новой теме у Накорякова в Теплофизике и свел 
Сашу с ним. Саша принялся с энтузиазмом за Накоряковскую тему, но мягкий 
Сашин характер не мог ужиться с практической напористостью Накорякова, и 
через какое то время Саша перешел в СКТБ Монокристалл. Там он занялся ро-
стом удивительных моно-кристаллов для лазеров, которые вопреки закону о 
возрастании энтропии и здравому смыслу должны быть без дефектов и иметь 

совершенную форму. В СКТБ Саша работал до конца дней над ростом кристал-
лов и параллельно, как и многие физики до него, над единой теорией поля.

В жизни Саши, кроме Гали было две женщины: славная и самостоятель-
ная вторая жена Катюша, а так же мягкая и домашняя Вера Марьясова. Трудно 
представить более подходящую пару, чем Вера и Саша. Я очень сожалею, что не 
смог увидеться с ним в последние годы, но уверен, что он нашел в Вере то, что ему 
часто не хватало в прошлом – любовь, понимание и теплоту домашней жизни.

Если вы дочитали до этого места и еще помните заголовок, то вы, навер-
ное, спросите - почему Соанме. Соанме - это была надпись на листе ватмана. 
На первом курсе мы жили в общаге на углу Терешковой и Морского проспекта, 
и весной в вестибюле появился плакат, извещавший о 20-ти дневной голодовке 
против всеобщего разгильдяйства и падения нравов. Соанме был псевдоним, 
выбранный Сашей для этой цели. Что послужило поводом для голодовки, он 
нам не открыл, хотя для человека, как Саша, найти повод было бы нетрудно. 
Саша, к нашему удивлению, действительно ничего не ел  20  дней,  но  пораз-
ительным  образом  сохранил  округлость  фигуры  и  мягкость характера, а 
все наши предложения прекратить эту дуроту и пойти в столовку отклонял 
с неизменной улыбкой, посмеиваясь чему-то, что было известно только ему.

*  *  *
День в горах подходил к концу, и солнце огромным оранжевым апель-

сином медленно оседало за Женевское озеро, освещая видневшуюся недалеко 
треугольную вершину Монблана и редкие облака вокруг. Все события, описан-
ные здесь, вспомнились в течение одного дня, когда я лез на скалистую гору 
Ирмонт в Альпах. Айтматов прав: историю человеческой жизни можно пере-
жить и рассказать за день, но память о друге - это совсем другая категория 
вещества души человека. Она остается с нами на все время, пока мы помним 
себя, - помним, кто мы и откуда.

Борис Горбунов                                                         Hirmentaz, France, August 2010
Автор выражает огромную благодарность Володе Сабинину за редакти-

рование рукописи и дополнения, а также Светлане Ляпуновой, моей жене Наде, 
Володе Лиманскому и Лене Берус за помощь и поправки.

* * *

                             Яков Гринберг

-Специализация: теоретическая физика.
-Работа: НИИВТ: зав. лаб;  НЭТИ (сейчас НГТУ): д.ф-
м.н., профессор,  главный научный сотрудник,.
-Семья: жена Таня – теперь художник. Участвовала в 
выставках за границей (Киев, Лондон, Париж).
-Сын Аркадий. У него две дочери - мои внучки.

Куда бы вас ни занесла судьба, не забывайте тех,
с кем вы провели пять лучших лет своей жизни.
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О ТЕХ, КТО С НАМИ БЫЛ ТОГДА, КТО ПОМНИТ НАШИ ИМЕНА … 
Я родился в 1945 г. в Казахстане в поселке имени Кирова Талды – Кур-

ганской области, куда моих родителей эвакуировали, когда началась война. 
При другом раскладе я мог бы родиться во Франции. До войны мои родители 
жили в Бессарабии, которая тогда принадлежала Румынии, и в таком качестве 
являлись гражданами румынского королевства. До войны мой отец окончил 
университет в городе Жамблу (Бельгия). Этот университет, основанный при-
мерно 150 лет назад, является сейчас, по существу, отделением Льежского уни-
верситета. У отца было два диплома этого университета, один – инженера-хи-
мика, другой – агронома. После окончания университета отец нашел работу во 
Франции в какой-то агрофирме в пригороде Парижа – Нанси. Летом 1940 года 
он с мамой приехал в отпуск к родителям в Бессарабию. Через месяц Красная 
Армия заняла Бессарабию, присоединив ее к СССР, и родители уже не смогли 
выехать обратно во Францию.

Через год после окончания войны родители переехали на Кубань в рай-
центр Гулькевичи, где мой отец работал агрономом в одном из научно-иссле-
довательских институтов системы  Сельскохозяйственной академии. После 
смерти отца в 1956 году наша семья переехала в Краснодар. Из этого города 
я и приехал летом 1964 года в Новосибирск, чтобы поступить в НГУ на физи-
ческий факультет. Собственно, это решение поехать в Новосибирск не было 
для меня легким. После окончания семи классов мои родственники настояли, 
чтобы я поступил в техникум и получил специальность, которая позволила 
бы мне зарабатывать на жизнь. Я выбрал Краснодарский станкостроительный 
техникум. Не знаю, как сейчас, а в то время в техникумах, как правило, давали, 
кроме всего прочего, и хорошее базовое образование по естественным дисци-
плинам. Преподавали эти предметы в основном преподаватели из Краснодар-
ского политехнического института.

На первых курсах я сильно увлекся физикой, в основном, благодаря бле-
стящему преподавателю Карпову. Мои увлечения разделяли два моих прияте-
ля Андрей Гавриленко, и Виктор Смирный, которого чуть позже с моей легкой 
руки стали называть Виком, по имени одного из персонажей произведения 
английского писателя Ивлина Во. В то время информация о Новосибирском 
Академгородке и самом молодом университете страны гремела на всю страну. 
Дополнительную информацию о НГУ я получил также от моего дальнего род-
ственника Залика Цавалера (сейчас живет в США), который поступил в НГУ 
за три года до моего приезда туда. В итоге я, Андрей и Виктор договорились 
после окончания техникума поехать поступать в Новосибирский университет.

До окончания техникума было еще три года. Вик сказал, что ему нет 
смысла учиться в техникуме три года, бросил техникум и уехал к себе в дерев-
ню (кажется, его родители жили в станице Петропавловская Ставропольско-
го края) заниматься самообразованием. В то время он увлекался, насколько 
я помню, кроме физики, еще и философией. Мы договорились, что через три 
года, когда мы окончим техникум, Вик приедет в Краснодар, и мы все втроем 
поедем в Новосибирск. Но это было легче сказать, чем сделать. Дело в том, что 
у нас не было школьного аттестата, так как мы поступили в техникум после 
седьмого класса. Диплом об окончании техникума, в принципе, давал право 

на поступление в Вуз, но только после трех лет работы по распределению. Но 
когда мы договаривались об этом, о правилах поступления особенно не заду-
мывались. В нашем тогдашнем возрасте думать о том, что будет через три года, 
не хотелось. А через три года, когда я уже и забыл об этом уговоре, в конце 
весны из своей деревни приехал Вик.

До окончания техникума были еще летние каникулы, потом полгода 
преддипломной практики и защита диплома. Честно говоря, я уже не очень 
хотел ехать в Новосибирск, но перед Виком было неудобно. Ведь если бы мы 
тогда не договорились, то, возможно, Вик и не бросил бы техникум. В итоге мы 
решили ехать. В то время была возможность получить аттестат зрелости, сдав 
все экзамены экстерном. Этих экзаменов было около 15-ти, кажется. Мы два 
месяца занимались как проклятые, и в итоге все требуемые экзамены сдали 
летом 1964 года, после чего отправились с Виком в Новосибирск. В отличие от 
Вика, я ничего не терял: если бы не поступил в НГУ, то вернулся бы в Краснодар 
и закончил техникум. Сейчас не помню, сдавал ли эти экзамены Андрей Гав-
риленко, но в итоге он с нами не поехал. Окончил техникум, потом институт в 
Саратове; сейчас живет в Краснодаре. Мы с ним остались близкими друзьями, 
регулярно переписываемся и встречаемся, когда я приезжаю в Краснодар.

В Новосибирск мы ехали трое суток в плацкартном вагоне. В пути у 
Вика украли туфли, и в Новосибирск он приехал в одних носках. Благо, в тот 
год лето было жаркое и можно было спокойно ходить босиком. В день приезда 
мы с Виком на автобусе приехали в университет, но было уже поздно, после 
пяти вечера, и поэтому мы не смогли в этот день сразу поселиться в общежи-
тие. Пошли в гостиницу «Золотая долина». Тогда эта гостиница располагалась 
около Дома Ученых, не там, где сейчас. Мы совершенно не ориентировались в 
Академгородке, и, спрашивая дорогу у таких же приезжих, пошли в эту гости-
ницу по маршруту НГУ – проспект Коптюга – ИЯФ – проспект Лаврентьева – 
Морской проспект – Дом ученых. Правда уже на следующий день мы пришли 
в НГУ из этой гостиницы кратчайшим путем.

Кроме сочинения было три профилирующих экзамена: математика 
устно и письменно и физика письменно. Две математики я сдал на 4 и 5, а по 
физике получил 3, что, в общем, соответствовало моему тогдашнему уровню 
подготовки. Сейчас не помню, какой тогда был конкурс, сколько человек на 
место, какой был проходной балл, но всех троечников по физике вызывали на 
собеседование. Это собеседование я помню очень хорошо.

Со мной беседовал Роальд Сагдеев. Тогда он, кажется, еще не был доктор-
ом. Он спросил, какие силы действуют на спутник, вращающийся вокруг Зем-
ли. Я ответил правильно. Потом он немного задумался и спросил: можете ли 
рассказать о каком-либо физическом явлении, которое вы знаете. Я рассказал 
ему об эффекте Мессбауэра, о котором незадолго до этого прочитал популяр-
ную книжку. Он сказал, ну хорошо, идите. Через два дня списки прошедших 
собеседование вывесили и, к счастью, там оказалась и моя фамилия. Как сей-
час помню этот момент. В столовой за наш столик сел Миша Дахис и сказал, что 
списки уже висят и моя фамилия там тоже есть. Вот так я стал студентом НГУ.

К сожалению, мой друг Вик, с которым я приехал из Краснодара, в то 
лето в НГУ не поступил. Я не помню, или не прошел по конкурсу, или что-то 
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завалил. Он поступил в пединститут, который тогда располагался в центре го-
рода, напротив нынешнего ЦУМа. Там он проучился год и перевелся с потерей 
курса в НГУ, который и закончил на год позже меня в 1970 году. С 1985 года он 
проживает в США.

Из Краснодара на нашем курсе учился еще один парень, Леня Чувакин, с 
которым я познакомился в колхозе, куда нас, первокурсников, по заведенным 
тогда правилам, отправили в сентябре копать картошку. Мы стали с ним хоро-
шими приятелями. У Лени Чувакина был своеобразный стиль мышления, в ос-
нове которого лежало его убеждение, что его всегда хотят обмануть. Поэтому 
он выражался довольно витиевато и уклончиво, и никогда нельзя было понять, 
что он имеет в виду. По этой причине, карточные игры с его участием (как пра-
вило, в преферанс) всегда кончались скандалом, если не мордобоем. Через не-
которое время после окончания университета Леня вернулся в Краснодар, где 
проживает и сейчас. Занимается каким-то бизнесом. Уже много лет спустя, я, в 
очередной раз, приехав в Краснодар, попытался найти Леню. У меня были ка-
кие-то его старые адреса, но там давно проживали какие-то его родственники, 
и мне отвечали настолько уклончиво, что я уже стал думать, жив ли Чувакин 
или уже нет. Наконец мне удалось выйти на его дочь от первого брака, и она 
после долгого выяснения, кто я и откуда, дала его домашний телефон. Когда он 
снял трубку, я на всякий случай спросил: «это квартира Чувакина»? Нет, это 
квартира не Чувакина – ответил он. Но я узнал его голос и сказал, что, мол, 
хватит придуриваться. Он тоже узнал меня и сказал, что ответил мне правиль-
но, так как квартира записана на его жену, которая носит другую фамилию. 
Оказалось, что в ту пору его бизнес не заладился, и за ним постоянно охо-
тились кредиторы. Так что ему приходилось все время от них скрываться.

Еще один колоритный персонаж, которого я всегда помню, – это Тимур 
Андгуладзе. Когда мы учились на первом курсе, то ректором был известный 
математик, кажется даже академик Векуа, грузин по национальности. Есте-
ственно, там образовалась небольшая грузинская диаспора. Несколько грузин 
были преподавателями. Один из них (к сожалению, не помню его фамилию) 
преподавал нам линейную алгебру. Было также некоторое количество студен-
тов, приехавших туда поступать из Грузии. Тимур был один из них. Я довольно 
близко с ним сошелся, поскольку мы на первом курсе жили в одной комнате в 
общежитии на Терешковой. Родом он был из какой-то грузинской деревушки, 
и по его словам, когда он приехал в Новосибирск за пять лет до этого, то совер-
шенно не знал русского языка. Однако, к моменту нашего знакомства он очень 
хорошо говорил по-русски, причем без характерного грузинского акцента. На 
мой вопрос, как он так хорошо научился русскому языку, Тимур сказал, что 
переписал от руки Войну и мир Толстого и показал мне какую-то толстую ис-
писанную тетрадь. Тимур был очень веселым парнем, его все любили.

К сожалению, Тимур учился очень посредственно, и его отчислили со 
второго курса, несмотря на всю помощь грузинского комьюнити. Правда к 
тому времени Векуа уже со своего поста ушел и уехал из Новосибирска. После 
отчисления Тимур сразу куда-то исчез, видимо уехал к себе на родину и боль-
ше никто из нас его никогда не видел. Много лет спустя, кажется через трид-
цать лет после окончания университета, в каком-то Московском аэропорту я 

услышал по справке “Пассажир Андгуладзе, подойдите к справочному бюро, 
вас ожидают”. Я кинулся к стойке справок, простоял там около получаса, но 
никого похожего на Тимура не увидел. Я бы узнал его и через тридцать лет.

Мне кажется, что в то время студенты были более активны в плане за-
щиты своих прав. На первом курсе нам мат-анализ читала какая-то женщина 
(я не помню ее фамилии). Читала с нашей точки зрения плохо. Образовалась 
инициативная группа, обратились в деканат с жалобой на этого лектора, и ее 
вмиг убрали. Поставили Валицкого. Он оказался в самом деле блестящим лек-
тором. Хотя он преподавал у нас всего два или три семестра, мы его всегда при-
глашали на наши раз в 5 лет сборища, такой след он оставил в нашей памяти.

Похожий случай произошел, кажется, во втором семестре, когда нам 
стал читать лекции Андрей Михайлович Будкер. Я как сейчас помню его пер-
вую лекцию. Он сразу начал с записи уравнений Максвелла в ковариантной 
форме. Мы совершенно ничего не понимали. Опять же образовалась инициа-
тивная группа и пошла в деканат. В то время деканом был Сагдеев. Он сказал, 
вы же понимаете, я не могу сказать академику, что он не умеет читать лекции. 
Поэтому у вас нет иного выбора, как осваивать этот предмет. Впоследствии мы 
привыкли к манере изложения Будкера. На самом деле у него был достаточно 
нетрадиционный курс, но это мы поняли только гораздо позже. На старших 
курсах у нас появилась идея издать его лекции по тем конспектам, которые мы 
вели. Сам Андрей Михайлович никаких записей не делал и лекции читал без 
единой бумажки. В эту группу входил также и я, еще, помню, Саша Алтынцев 
и еще несколько человек, которых я не помню. Но, к сожалению, дальше разго-
воров дело не пошло, и эта идея так и осталась нереализованной.

Как я уже сказал, в то время студенты были более активны, как в плане 
защиты своих прав, так и в смысле интереса к политическим процессам. Среди 
нас распространялась самиздатовская литература, запрещенная тогдашними 
властями. Обычно это были плохо снятые фотографии текста и давались они 
только на один день или ночь. Тогда впервые я прочитал «Доктора Живаго» и 
«Один день…» Солженицына. Процесс распространения среди нас самиздата 
особо никто не пресекал. Любой, кто хотел прочитать что-нибудь из этого, мог 
достать эти материалы. Я, например, никогда не был диссидентом в тогдашнем 
понимании этого слова (да и сейчас им не являюсь, в том смысле, чтобы актив-
но что-то делать в этом направлении), но мне часто в руки попадал этот самиз-
дат. Конечно, это был большой дефицит, и долго хранить у себя его было нель-
зя, так как желающих почитать было много. Самый дорогой подарок, который 
я храню до сих пор, мне на день рождения сделал мой друг Валера Федоров (к 
сожалению, его уже давно нет с нами). На портативной печатной машинке он 
перепечатал полностью «Один день…» Солженицына и подарил его мне.

Конечно, многие из нас интересовались процессами против писате-
лей-диссидентов, Синявского с Даниэлем, Гинзбурга с Галансковым. Несколько 
студентов (не с нашего курса) ночью повесили на кинотеатре Москва растяжку 
с текстом: «Свободу Гинзбургу и Галанскову». Их, конечно, быстро вычислили, 
кажется, по следу краски, которым они рисовали плакат и который вел прямо 
в общежитие. А за пару лет до этого, когда судили Даниэля и Синявского, око-
ло 10-ти местных интеллигентов, в основном ученых и преподавателей НГУ, 



116 117

написали письмо генеральному прокурору с протестом против закрытого ха-
рактера процесса. Письмо это раньше Генерального прокурора поступило в 
«Голос Америки» откуда и было распространено по всему миру. Это и вменили 
в вину подписантам, что независимо от их желания, они сыграли на руку вра-
га. Меры к ним (к тем, кто покаялся) применили не сильно жесткие. Члены 
партии получили выговор с занесением.

Покаялись все кроме одного. Им был преподаватель НГУ по алгебре, из-
вестный ученый Абрам Ильич Фет. За что и был уволен с должности препо-
давателя. Я хорошо помню эту историю, поскольку интерес среди студентов 
к этим диссидентским процессам был настолько велик, что нас со всех курсов 
собрали в БФА, где перед нами выступали известные личности, с объяснением 
ситуации. Я не знаю, кто был инициатором этого сборища. Возможно, что и 
администрация университета. Я не помню, кто там выступал перед нами, кро-
ме одного – академика А.Д. Александрова. Я не помню, что он говорил, кроме 
его критики «Доктора Живаго», которого 80% из нас тогда его не читали. На-
сколько я помню, АД говорил о том, что в то время, о котором пишет Пастер-
нак, интеллигенция так, как Живаго, себя не вела. Много лет спустя, когда я 
прочитал полное издание Доктора, я так и не понял, что имел в виду АД.

А.Д.Александров имел вид классического русского интеллигента, каким 
их принято изображать в кино. Одно время он был ректором Ленинградского 
университета, но потом не поладил с тогдашним хозяином города Романовым 
и был сослан в Новосибирск. Он очень любил встречаться со студентами и ча-
сто выступал перед нами по разным поводам. Кроме того, что АД был всемир-
но известным ученым-геометром, он имел еще степень доктора философских 
наук. Я узнал об этом случайно. Как-то раз я стоял в вестибюле перед объ-
явлением о спецкурсе «Геометрические основания теории относительности», 
который должен был читать Александров. Мимо проходил наш преподаватель 
Хриплович. Он остановился рядом со мной, посмотрел на объявление и сказал 
– я вам не советую ходить на этот спецкурс. На мой вопрос, почему, он отве-
тил, что в свое время, когда еще при Сталине начали травить с идеологических 
позиций квантовую механику и теорию относительности, то АД принимал в 
этом процессе активное участие, печатая свои статьи в философских журна-
лах. Много позже мне удалось познакомиться с некоторыми его работами на 
эту тему. К сожалению, Хриплович оказался прав. Но вполне возможно, что 
АД искренне верил в то, что тогда писал. И я ни в коем случае ему не судья. 
Времена тогда были довольно жестокие, и никто не знает, как в такой ситуации 
повел бы каждый из нас.

Еще одно событие тех лет, которое осталось в моей памяти, связано с 
так называемым «еврейским вопросом». В то время в СССР политика госу-
дарственного антисемитизма препятствовала проникновению евреев в такие 
области как наука и образование. Особенно уродливые формы эта полити-
ка приняла в западных областях Украины, где тогда жило, по-моему, больше 
миллиона евреев. Еврейская молодежь не имела никаких шансов поступить в 
тамошние университеты после окончания школы. Поэтому многие молодые 
евреи хлынули в новый Новосибирский Университет, где тогда такой пробле-
мы не было вообще. Единственным критерием при поступлении были знания. 

Я думаю, в целом среди студентов НГУ в то время украинских евреев было 
процентов 20. Многие из них после окончания НГУ впоследствии уехали за 
границу, в первую волну еще не разрешенной эмиграции, когда надо было от-
казываться от советского гражданства, возвращать деньги за обучение и т. д.

Это случилось, кажется, на втором курсе. Как-то вечером к нам в комнату 
в общежитие забежал какой-то парень и сказал, что на входе стоит несколько 
парней с мат-фака, немного в подпитии, и каждого, кто заходит, спрашивают 
– ты жид? Если жид, бьют по морде. Там пострадало несколько человек, всего 
пять или шесть. Но информация мгновенно распространилась по всем обще-
житиям, и уже на следующее утро в БФА возник стихийный митинг. Я не могу 
сказать, что организаторами этого митинга были только еврейские студенты, 
в основном, это были русские. Администрация не на шутку перепугалась. К 
нам направили всю имеющуюся тяжелую артиллерию, в числе которых были 
Александров и Будкер. Я точно не помню, что они говорили, но резолюция со-
брания, которое длилось несколько часов, была единодушной: «отчислить всех 
зачинщиков этой гнусной истории». Я уже не помню, отчислили их или нет, 
да это и не важно. Выступали, в основном, русские парни. Несколько русских 
парней говорили мне тогда, что у них бабушка или дедушка – евреи.

Еще один период моей жизни в студенческие года связан с Картинной 
галереей Дома ученых. В этой галерее я подрабатывал: моей задачей было мон-
тировать картины перед выставкой и следить за порядком на самой выставке. 
В то время директором галереи был Михаил Янович Макаренко. Этот человек 
был, вне всякого сомнения, незаурядной личностью. Говорили, что у него не 
было никакого специального образования, но, по-моему, он неплохо разби-
рался в искусстве. Таких людей сейчас называют галеристами. Возможно, сре-
ди коллекционеров у него были обширные связи, что позволяло ему брать для 
своих выставок картины из частных коллекций. Его выставки всегда были с 
некоторым оттенком скандала, так как касались художников, которые идео-
логически были несовместимы с существующей властью. Первая выставка, в 
которой я принял участие, называлась «Офорты Гойи». Эта выставка имела 
большой успех, и в целом для МЯ прошла безболезненно, однако уже следую-
щая выставка, посвященная творчеству Филонова прошла не без трудностей. 
Филонов сейчас признанный классик ХХ века, умер от голода в 1941 г. в бло-
кадном Ленинграде. До этого он не выставлялся с 1933 года. Выставка его ра-
бот в Академгородке в 1968 году была с тех пор его первой выставкой. Я не 
знаю, почему Филонов был в немилости у советской власти. Мне его работы 
нравятся даже больше, чем работы Марка Шагала.

Если Филонов был у коммунистов в немилости, то уже тогда всемирно 
известный художник Марк Шагал, живший во Франции, был просто под за-
претом. Я и сейчас не очень понимаю, почему Шагал был под запретом. Уехал 
он из России давно, еще в начале 20-х годов, ни в каких политических кампа-
ниях участия не принимал. В общем, МЯ решил организовать выставку Ша-
гала, уже собрал картины, и, наверное, эта выставка состоялась бы и имела 
бы оглушительный успех, так как была бы его первой выставкой с 20-х годов. 
Но МЯ, будучи по характеру немного авантюристом, решил пригласить на эту 
выставку самого Шагала. Минуя все официальные инстанции, он направил 
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через знакомых персональное приглашение Шагалу. Шагал отправился в со-
ветское посольство получать визу, и тут разразился международный скандал, 
так как такие приглашения по тем временам нужно было обязательно согласо-
вывать с Министерством культуры. Визу Шагалу естественно не дали, а само-
го МЯ с поста директора сняли. Так эта выставка Шагала и не состоялась.

Еще одна выставка, которую не успел организовать МЯ, называлась 
«Революционный плакат». МЯ собрал около сотни революционных лозунгов 
времен октября 17-го года, отпечатал их на больших (метр на метр) плакатах. 
Перед своим отъездом в Москву он попросил меня куда-нибудь их пристро-
ить, чтобы их не растащили. Я свез их в камеру хранения нашего общежития. 
Что стало с этими плакатами, не знаю. Через некоторое время в Москве МЯ 
арестовали. Меня вызывали на допрос в известные органы, как свидетеля по 
делу, и я им про эти плакаты сказал, так как в них на мой взгляд не было ничего 
крамольного. Видимо, их тоже изъяли и приобщили к делу.

Я не знаю, что конкретно инкриминировали МЯ, видимо, спекуляцию 
картинами и какую-то антисоветчину, поскольку он отбывал срок (кажется, 
ему дали 7 лет) в мордовских лагерях, куда обычно отправляли диссидентов. 
Последний раз я видел МЯ после его выхода на свободу, когда он ненадолго 
приехал в Новосибирск. Был он в совершенно нормальной форме и добром 
здравии. Многие, с кем он встречался в Новосибирске, тогда говорили мне, 
что по его внешнему виду никак нельзя подумать, что он из заключения только 
что. Потом МЯ уехал в Америку. Несколько лет назад его жизнь там трагиче-
ски оборвалась: его убил какой-то чернокожий в случайной дорожной ссоре.               

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ МЕНЯ УЧИЛИ…
На первом курсе это Коткин и Сербо, которые вели у нас курс класси-

ческой механики. На втором курсе это конечно Ю. Б. Румер, читавший у нас 
курс статистической физики. Кстати, первую свой двойку на экзамене мне как 
раз поставил Румер. Все знают, что это был совершенно уникальный человек, 
в силу своего Геттингенского прошлого лично знакомый со многими выдаю-
щимися физиками двадцатого столетия, в том числе и с Эйнштейном. Часто 
выступал перед студентами с рассказами о своей жизни. Я не буду здесь по-
вторяться, так как это все опубликовано, в том числе и в недавно вышедшей 
книге, где собраны практически все его воспоминания. Я только упомяну два 
эпизода, связанных с рассказами Ю. Б., которые я запомнил. Однажды, расска-
зывая о своей тюремной жизни, он сказал, что в отличие от него Ландау поса-
дили совершенно справедливо, за дело. Вдаваться в подробности он не стал. 
Много позже, уже в годы перестройки я узнал, за что на самом деле арестовали 
Ландау. Помню еще, как отмечали 80-летие Ю. Б. в битком забитом актовом 
зале ИЯФа. Юрий Борисович рассказывал, что на свой юбилей он пригласил 
нескольких своих друзей из-за рубежа, но никому из них советские власти не 
дали визу. Особенно он сожалел, что по этой причине не смог приехать его 
близкий друг Виктор Вайскопф, известный физик, живший в США. Сам Ру-
мер, как и многие физики его уровня в то время, был пожизненно не выездным 
по причине секретности.

Не могу не упомянуть также Моисея Соломоновича Рывкина, который 
на первом курсе был деканом факультета (или зам. декана, точно сейчас не 

помню). М. С. прошел всю войну, имел много боевых наград. Возможно, имен-
но ему я обязан тем, что меня не отчислили с первого курса. Дело в том, что 
краснодарский техникум, из которого я сбежал в НГУ на пятом году обучения, 
направил ректору НГУ письмо с требованием отчислить меня, чтобы я вер-
нулся в Краснодар и закончил этот техникум. Много позже, через несколько 
лет я узнал об этом письме и о той роли, которую сыграл М. С., защитивший 
меня от отчисления. М. С. был моим руководителем в аспирантуре. Проблема, 
которую он дал мне разрабатывать, касалась рассеяния электронов на одно-
мерной цепочке дельта потенциалов. Эту задачу, в свою очередь, поставил пе-
ред ним еще академик Фок, учеником которого он был. Эта задача показалась 
мне совершенно неинтересной, «оторванной от жизни». В то время я очень 
увлекался ядерной физикой, и никакие другие задачи меня не интересовали. 
Много позже, когда научились делать тонкие пленки, эта задача стала по-на-
стоящему актуальной. Это еще один пример о роли фундаментальных задач, 
якобы «оторванных» от жизни.

Еще один человек, сыгравший важную роль в моей судьбе, в том, что 
я стал теоретиком, это Владимир Григорьевич Зелевинский. Уже со второ-
го курса я посещал его лекции, и несколько спецкурсов. Он был блестящим 
лектором. Его спецкурсы отличались очень подробным изложением, и по ним 
можно было реально учиться теоретическим методам решения задач. Он был 
моим дипломным руководителем. В сотрудничестве с ним мы написали одну 
работу по вращению жидкого гелия, которая была опубликована в ияфовском 
препринте. В начале 70-х годов В. Г. уехал в США, где и работает до сих пор в 
Мичиганском университете. Все эти годы мы не общались. И вот несколько 
лет назад В. Г. разыскал меня и предложил реанимировать нашу старую рабо-
ту, о которой я прочно забыл. Он выполнил большую часть работы по подго-
товке материала к публикации (перевод на английский язык, новое введение с 
учетом развития науки за последние 40 лет, прошедшие с момента выхода пре-
принта и т. д.). В результате, мы опубликовали эту работу в одном из междуна-
родных журналов. Затем мы написали еще одну с ним работу. Так наше сотруд-
ничество возобновилось спустя почти 40 лет. В итоге, по его приглашению я 
совсем недавно в начале мая (2014 г.) побывал на конференции в Мичиганском 
университете по проблемам ядерной и мезоскопической физики, которую раз 
в 3 года организует Зелевинский. Вот так почти через 40 лет круг замкнулся…

* * *

                        Анатолий Гришин 

- Специальность: гидродинамика, группа 4309.
- Работа: 2 года в войсках противокосмической 
обороны в качестве офицера. В Новосибирске в НСТУ, 
где занимался наладкой ЕС-овских монстров, на ВЦ 
ЖД.
-Семья: Жена Татьяна, есть взрослый сын.

Что пожелать? Здоровья, и чтобы список  
ушедших не пополнялся на каждой Нашей встрече!
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ВМЕСТО БИОГРАФИИ 
Родился 23октября 1945 г. в г. Грозном. В 1963 закончил СШ № 2 и посту-

пил в Грозненский нефтяной институт на вечерне-очное отделение (при Хру-
щеве люди без стажа должны были полтора года учиться и работать, прежде 
чем быть зачисленными на дневное отделение). В институте отменили воен-
ную кафедру, и я, забрав документы, двинул в НГУ, куда случайно поступил 
и случайно окончил, кажется в группе 6408. Распределился в Гидродинамику, 
но армии не избежал. 2 года в войсках противокосмической обороны в каче-
стве офицера. После дембеля устроился в московскую шарашку, возводившую 
эти объекты. Прекрасная работа с командировками по полгода, но в 1971 году 
успел жениться и даже зачать ребёнка, из-за чего пришлось переехать в Ново-
сибирск. Здесь устроился в НСТУ и занимался наладкой ЕС-овских монстров, 
которые потом разбирали на золото. 18 лет отдал на продуктивное производ-
ство сырья для вторчермета. Когда все стало разваливаться, устроился на Же-
лезку, где и доскрипел до пенсии. Больше не работаю.

Я ТОЖЕ БЫЛ СТУДЕНТОМ
У меня одно из самых ярких впечатлений – абитура: Бурштейн на физике 

пытался стравить нас с Буровым, но мы достойно выплыли и стали студента-
ми. На наших встречах юбилейных с удовольствием вспоминаем с Буровым 
этот клинч.

Судьбе было угодно поселить меня в 311-ой комнате на Терешковой с 
кемеровчанами Меркуловым, Елисеевым, Горбуновым, Рудюком, это как раз 
напротив танцевального холла, где постоянно гремело «только черному коту и 
не везет». Атмосфера творческая. А тут появилось сообщение, что где-то на за-
паде появилась шимпанзе-художник, за творения которой толстосумы отдают 
большие бабки. И тут ребят прорвало: Меркулов и Горбунов закупили краски, 
и под «черного кота» легко и быстро стали рождаться шедевры, которыми ско-
ро были завешаны все стены 311-ой комнаты. Правда, из-за отсутствия спроса 
на них процесс этот быстро заглох.

Пятая общага. Захожу в комнату напротив нашей. Сидят за столом Ату-
тов, Еремин, Буфетов. Выпивают, закусывая маринованным лучком (полу-
кольца лука посыпаются солью с сахаром, заливаются кипятком, вода слива-
ется и лучок сдабривается уксусом. Отличный закусон). Перед ними газета с 
таблицей и лотерейный билет. Мрачная компания поливает на чем свет стоит 
заливающегося Кузмина, валяющегося на кровати – тому на сдачу в ТЦ дали 
лоторейку, которая выиграла бы авто, сойдись серия на один номер.

Моя жена в общаге жила в комнате с Бутурлакиной (будущей женой Ру-
бенчика), Матяхиной (первой женой Похиленко, ныне директора какого-то 
института). Как обычно девчонки перед экзаменами мандражировали, и тут 
появлялся Рубенчик, открывал незнакомый учебник, раскладывал все по по-
лочкам и ласково утешал: «Вам хорошо – вы дуры». Девки успокаивались и 
успешно сдавали очередной предмет. Вот такой был симбиоз физиков и гума-
нитариев. Хрен знает, как меня занесло в эту звезданутую компанию привати-
заторов сабинянок, но я тоже урвал свою благоверную из этой комнаты, хотя 
ни до, ни после пересекаться с этими корифеями не приходилось.

Когда служил в доблестной СА, довелось пережить одну необычную бое-

вую тревогу. Обычно о тревоге все знали заранее, а тут подняли часа в четыре, 
отец-командир толкнул эмоциональную речугу... Думали, что китайцы попер-
ли, но все обошлось мирно. А намедни в поезде подобрал оставленный пасса-
жирами журнал «Тайны ХХ века» №24 и на странице 31 прочитал, что СССР 
во время нашей тревоги проводил операцию по истреблению инопланетян. 
Выходит, был шанс поучаствовать в эпохальной битве, пусть даже в качестве 
пушечного мяса. Щекочущее ощущение.

Умные люди вещали, что для того чтобы вырос один настоящий ученый 
– надо около сотни середняков, т.е. – гумуса. Гумус был плодородный – поэто-
му из нашего выпуска много достойных ребят, отнюдь не ботаников.

Немного о приработке на баржах. Группа талантливых студентов, от-
служивших в армии, организовали приличный бизнес по разгрузке барж, 
возможно, именно они изобрели «откаты» т.к. постоянно получали замеча-
тельные контракты. Организации работ могли бы поучиться китайские кули. 
Набиралось больше полусотни очкастых «ботаников», которых предупрежда-
ли еще на берегу – не выдержишь до конца разгрузки, ни фига не получишь. 
И начиналась работа. Час бегаешь трусцой с грузом на плечах (это «запалка») 
– 10 минут отдых – свисток, и все по-новой. В задачу организаторов входило 
вырубить как можно больше ботаников. Лишняя плашка в «Марку», и мужики 
ломались.

Удивительно, но баржи, груженные ниже ватерлинии, через пару суток 
были чистыми и даже очищенные под метелку. Самое приятное – расчет на 
месте. 2-3 стипендии за раз окрыляли. А как они тратились – сказка! Ползу 
после разгрузки сена, дождь льет. Забежал в комиссионку, чтобы переждать. 
Увидел пишмашку «Рейн металл». По-русски печатает? Да. Стукнул пару раз 
по клавишам (шальные бабки жмут карман) – Заверните. Картиночка достой-
ная пера: шибзик в старенькой промокшей, припорошенной сеном телогрейке 
расплачивается и удаляется в дождь. Ошалелые тетки-продавцы выскочили 
на крыльцо проводить взглядом. Так я стал владельцем раритета, которому 
больше полувека, и до сих пор он в рабочем состоянии. Хорошо делают немцы. 
Ну а потом необходимо восполнить утраченные калории – Золотая долина, са-
жусь за столик как простой господин, делаю шикарный заказ – отбивную или 
тетерку, графинчик армянского портвейна… Назавтра восстановление по уре-
занной программе в нашей столовке, а на следующий день уже ищешь боссов, 
чтобы взяли опять на работу. Вот такой вот получался постылый постулат су-
ществования в сообществе баржевиков.

* * *

                           Александр Гройсман  

-Специализация: ядерная физика.
-Работа. Якутск, ЯФ СОАН СССР: Институт 
мерзлотоведения, Институт физико-техниче-
ских проблем Севера, снс; Политехнический 
университет, Бруклин, Нью-Йорк, США, н.с.

-Был женат на Людмиле Смирновой, трое детей, четверо внуков.
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Рад приветствовать всех участников встречи из «прекрасного 
далека», желаю всем нам встретиться на всех последующих юбилеях....

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

До поступления (1960 – 1964)
Наше школьное и студенческое время пришлось на уже легендарные 60-е 

годы. Тогда появилось множество занимательных книг по физике. И фильмов. 
В первую очередь «Девять дней одного года». И со своим школьным приятелем 
Бумой Вайсманом мы тоже решили стать физиками-ядерщиками. 

Я где-то в классе седьмом, прочи-
тав несколько популярных книг по ядер-
ной физике, решил создать собственную 
лабораторию. На чердаке нашего дома 
была небольшая комната непонятного 
назначения. Я самостоятельно провел 
туда электричество, отведя провода с 
электрического столба, и решил повто-
рить эксперименты по фотоэффекту. В

качестве источника частиц я решил, что сойдет фосфор со светящихся стрелок 
будильника. Где-то я нашел пластинку цинка и построил простенькую камеру 
Вильсона, используя клизму. Конденсацию паров в камере мне удалось полу-
чить, а вот треки частиц почему-то не были видны.

А потом мне сдуру пришла идея поднять над лабораторией красный 
флаг. Немедленно на флаг примчалась милиция, родителям пригрозили круп-
ным штрафом. И мой интерес к экспериментальной физике значительно 
уменьшился.

Учился я в школе, расположенной в центре города Черновцы, в бывшей 
австрийской гимназии. И в ней сохранились прекрасные, расположенные ам-
фитеатром, физическая и химическая аудитории. За стеклянными дверями 
высоких шкафов сверкали медью в деревянных полированных футлярах за-
гадочные приборы. К сожалению, наши учителя физики и химии, наверное, 
и сами не знали назначения этих приборов. За все время учебы я не помню, 
чтобы эти шкафы открывались, и мы бы работали с этими приборами.

С химией нам не повезло, потому что у учительницы химии были кра-
сивые ноги и короткая юбка, и к тому же она любила присесть на стол, так что 
юбка лезла еще выше. Короче, этот предмет никто в классе, по крайней мере, 
из мужской половины, так и не усвоил, так как не был в состоянии сосредото-
читься на химии.

Учителя же математики и физики не могли привлечь наше внимание 
даже своими ногами. Кроме того, учителя равнялись на средних учеников, их 
задачей было вытянуть двоечников на уровень троечников.

Так как от школы было мало толку, то нам самим надо было заняться 
подготовкой к поступлению в университет. Мы нашли сборники задач для по-
ступления в МГУ, МИФИ, МФТИ и перерешали все эти задачи. Не расстава-
ясь с толстенным «Моденовым», мы готовились к поступлению в эти ВУЗы, 

но знали, что двери их для нас были закрыты. Не удовлетворясь решением за-
дач для поступающих, мы пытались самостоятельно штудировать матанализ и 
аналитическую геометрию.

 Ближе к окончанию школы перед нами стала задача, в какой же ВУЗ 
поступать. В это время в «Огоньке» появился большой рекламный репортаж 
о Новосибирском академгородке и университете, готовящим научных сотруд-
ников. Так мы оказались на другом конце страны, в Сибири. Впрочем, что ка-
сается меня, то я родился под Красноярском, и можно сказать, что я возвра-
щался в родные места...

Вся эта длинная преамбула написана, чтобы объяснить, почему я выбрал 
для учебы физфак Новосибирского университета.

Вступительные экзамены (июль 1964)
Академгородок поразил с первой минуты. Все выглядело как на карти-

нах импрессионистов. Какие-то цветные пятна среди зеленых сосен. Это были 
пятиэтажки с разноцветными стенами, построенные прямо в лесу. И названия 
улиц соответствующие: Цветной проезд, Жемчужная улица, Золотая Долина...

Белые здания научных институтов. Сразу вспомнился фильм «Девять 
дней одного года», который снимали, без сомнения, здесь. Университет с 
огромными окнами...

Поступать в этот сибирский университет приехали абитуриенты со всей 
страны: от Камчатки до Карпат. Правда, выпускников новосибирской ФМШ, а 
их в 1964 году было 90 человек, приняли в университет без экзаменов, так что 
для остальных конкурс резко возрос.

Экзамены оказались не такими уж сложными, как нас пугали. На устном 
экзамене по математике я отдыхал и имел нахальство говорить экзаменатору – 
эту задачу я решал раньше, и нет ли чего-нибудь поинтереснее. В конце концов 
он собрал остальных экзаменаторов, и они все вместе стали забрасывать меня 
задачами.

На физике пришлось попотеть, так как задача явно выходила за рамки 
школьной физики, и нужно было показать, как на экране осциллографа обра-
зуются фигуры Лиссажу. Здесь пригодились начальные знания аналитической 
геометрии.

Первый курс (осень 1964 – лето 1965)
И вот к первому сентября мы вернулись в Новосибирск, чтобы начать 

наше высшее образование. А началось оно с того, что нас отправили в село Мо-
розово убирать картошку. Жили в больших амбарах, спали на соломе, карто-
фельные поля были расположены далеко, кормили отвратительно... Но к этому 
относились с юмором, и даже кем-то была сочинена песня  «Село Морозово, 
нас заморозило»... 

Приехав с картошки, мы стали устраиваться в студенческое общежитие. 
Первокурсникам физфака выделили четырехэтажное здание казарменного 
типа по улице Терешковой наискосок от Института экономики. Я попал в одну 
комнату с Сашей Орешковым, Юрой Атутовым, Костей Поляком и Мишей 
Стронгиным.
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Саша Орешков приехал из хакасской деревни под Абаканом, а Юра Ату-
тов – из Улан-Удэ. Саша держался тихо и настороженно, и усердно занимался, 
а Юра, наоборот, со своей открытой улыбкой, как у Гагарина, похоже, сразу же 
решил не учиться, а хорошо провести время. Он его и проводил в баре. Помню 
его присказку: – «Уан доллар – уан водка!»

Атутов был боксером-разрядником, и изредка он и второй спортсмен с 
нашего курса, Валера Федоров, тоже имеющий разряд по боксу, проводили в 
холле общежития показательные бои с желающими.

Сухонький Костя Поляк был киевлянином и он, как все, прошедшие ар-
мию, ходил еще в солдатской форме. Миша же Стронгин был новосибирцем, 
выпускником физматшколы. И как многие выпускники ФМШ, мнил себя гени-
ем и был довольно заносчивым.

Мы жили в своей комнате дружно и мирно, единственные разногласия 
возникали вечером, кому вылазить из теплой постели и тушить свет. Тогда я 
приделал к выключателю небольшой рычаг, на один конец которого привязал 
бутылку из под шампанского, а к другому – привязал веревку, тянущуюся к 
моей кровати, и таким образом проблема была решена.

Запомнился праздник посвящения в студенты, когда нам торжественно 
выдали студенческие билеты и оригинальные факультетские значки. Я берег свой 
значок физфака, но во время многочисленных переездов он куда-то задевался.

А потом начались лекции. Начали мы все эти занятия с огромным энту-
зиазмом, который у меня быстро пошел вниз. Оказалось, что университет, это 
не школа. В школе можно было быстро на перемене пролистать любой учеб-
ник, будь то математика, физика, или что угодно, и все тут же было понятно. В 
университете же объемы знаний, которые нужно было усвоить, были в сотни 
раз больше. Так что не было речи, чтобы за пять минут пролистать толстен-
ную книгу и во всем быстро разобраться... Кроме того на первой же лекции 
по физике академик Будкер ошарашил меня, сказав, что ему всех нас искренне 
жалко, поскольку он знает, как плохо преподают общую физику в советских 
школах. Откуда он только знал про нашу черновицкую школу?

А в университете нет возможности, сказал Будкер, учить нас общей фи-
зике, поэтому мы сразу начнем с теоретической. И нам придется выплывать 
самим. И он открыл первый том курса теоретической физики Ландау и Лиф-
шица. К лекциям, впрочем, Будкер не готовился. Тем более сознавая, как он 
уже сказал выше, что бесполезно учить теоретической физике не прошедших 
нормальный курс общей физики. И он начинал рассказывать анекдоты из 
своей жизни еще времен Винницы. Или студенческих времен, когда он был 
капитаном волейбольной команды МГУ. Или как он, еще будучи аспирантом, 
встречался с Ландау и тот ему сказал, что из Будкера физика не выйдет...

Чтобы послушать анекдоты Будкера на его лекции прибегали даже сту-
денты гуманитарного факультета. Но для нашего профессионального образо-
вания его лекции были мало полезными. Как скоро оказалось и многих дру-
гих лекторов и ассистентов. Учили нас сотрудники научных институтов, а не 
профессиональные преподаватели, которые больше думали о своей работе в 
лабораториях, а не о преподавании в университете. Помню занятия по физике, 
которые вел у нас молодой еще тогда Володя Захаров. Он специально опаз-

дывал на занятия и выглядывал из-за угла: ушли мы или еще не ушли. Мы 
тоже играли в эти игры и выглядывали из-за своего угла. А потом, якобы не 
увидев друг друга, и довольные друг другом, разбегались в разные стороны.

В итоге, экономя свое время, Захаров стал академиком и директором 
Института теоретической физики имени Ландау. А кому очень надо было, тот 
тоже стал академиком и без его занятий. Как, например, Женька Кузнецов, 
кстати, зам. Захарова в том же институте в Черноголовке.

Поэтому умнее поступили те, кто первые пару курсов учился в не столь 
престижном вузе, но зато получил нормальную базовую подготовку, а только 
потом перевелся в НГУ. Так поступил, например, Иожик Розенцвейг, который 
на первом курсе учился на физфаке Томского университета.

А вообще в Академгородке было множество других более интересных 
дел, чем занятия в университете. Это было, пожалуй, единственное место в Со-
юзе, по крайней мере до 1968 года, в котором еще сохранялись остатки хрущев-
ской оттепели. Хотя осенью 1964 года Хрущева уже сместил Брежнев. Только 
здесь можно было посетить выставки полузапрещенных художников Фалька, 
Филонова, Эрнста Неизвестного, Шемякина, увидеть неидущие широким про-
катом фильмы, услышать джазовый оркестр или не афишируемых и офици-
ально непризнаваемых бардов...

Например, помню лекцию академика А.Д.Александрова «Экзистенциа-
лизм – философия мужества и геройства». Я думал, что в Союзе разрешается 
только марксистско-ленинская философия. А если у кого-нибудь есть каки-
е-нибудь другие взгляды, то это безусловная ересь, за которую положено сжи-
гать на костре.

Или гонки на мотоцикле. Занятия проводили прямо в лесу. Мы гоняли 
по лесным тропинкам с риском сломать себе шею. Или парашютная секция. 
Мы учились собирать парашют. Висели на стропах между этажами в универ-
ситете и разучивали повороты в воздухе. Когда пришло время настоящих 
прыжков, нас вывезли на аэродром. Я собрал свой парашют, не очень уверен-
ный, что все сделал правильно, а тут Бумка Вайсман пристал ко мне, чтобы я и 
ему собрал парашют; сам он боялся это делать. Собрал и ему – один черт. Ин-
структор косо посмотрел на наши упражнения, и только спросил, есть ли у нас 
у обоих паспорта при себе, чтобы потом легче можно было опознать трупы. И 
мы полезли в самолет. Покружились над летным полем и ... прыжки отменили. 
Слишком сильный ветер. А потом началась сессия, и уже было не до прыж-
ков. Так я до сих пор жалею, что не удалось прыгнуть хотя бы один раз...

А рядом с нашей комнатой жила компания девушек: две Элеоноры, Дег-
тяренко и Виноградова, Валя Носова, которая, как и Элеонора Виноградова, 
приехала из Воронежа, Люда Смирнова из Кирова, с длиннющей косой, что 
было редкостью среди девушек, как правило они были коротко стрижены, и ми-
ниатюрная Света Цинкер, для контраста с крупной Элеонорой Дегтяренко.

Мы с соседками иногда проводили совместные мероприятия, отмечали 
дни рождения. Но после первого курса Носова и Цинкер перевелись в дру-
гие университеты. А мы переехали в новое общежитие, разбрелись по разным 
комнатам, и компании первого курса распались...

Несмотря на все пьянки и множество побочных увлечений, мы еще 
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ухитрялись и учиться. Бумка как-то услышал, что на нашем курсе собирают-
ся сформировать группу теоретической физики. А зав.кафедрой теоретиче-
ской физики будет член-корр. Ширков. Бумка, у которого желание стать фи-
зиком-теоретиком было идеей фикс, потащил меня к Дмитрию Васильевичу 
домой. Мы нашли его коттедж, к нам вышел заспанный член-корр. в семейных 
трусах и спросил, какого черта нам нужно. Потом разъяснил, что теоретиче-
ской физике невозможно научиться, также как невозможно научиться писать 
стихи... Но если уж мы так страстно желаем, то он не возражает... И мы побе-
жали в деканат. А группу, кажется, так и не создали...

Бумка, правда, от своей мечты не отказался и закончил аспирантуру при 
кафедре теоретической физики Иркутского университета.

Если первую (зимнюю) сессию я сдал прилично, хотя только чудом по-
лучил зачет по химии, то на летней сессии завалил экзамен по высшей алгебре. 
Тем более было обидно, что высшая алгебра – не самый трудный из предметов. 
Но я на экзамене нарисовал карикатуру на одного из наших преподавателей 
И.Ш. Алиева. Довольно похоже. И Исмаил Шахбазович ее увидел. – «Ну, все, 
– сказал он зловеще, – экзамен сдавать будешь мне». И завалил меня. А это 
значит – прощай стипендия. И я не смогу на лето уехать в Черновицы – надо 
готовиться пересдавать эту чертову алгебру. А с Алиевым я неожиданно встре-
тился уже после окончания университета в Якутске. Я тогда работал в Инсти-
туте физико-технических проблем Севера, а Алиев переехал в Якутск и стал 
директором ФМШ при ЯГУ. А я подрабатывал в ЯГУ: проводил практические 
занятия по термодинамике и стат.физике, и как-то столкнулся с Алиевым в ко-
ридоре, и тот меня узнал. И стал уговаривать меня перейти работать к нему в 
ФМШ – ему нужны умные способные люди. А что ж пять лет тому назад ты не 
заметил, какой я умный и способный?.. И переходить из академического НИИ 
работать в школу?..

Короче, благодаря Алиеву, летом 1965 года я остался в Академгородке. 
Я подрабатывал киномехаником в Институте геологии, а потом мы с Мишей 
Стронгиным устроились работать лаборантами в институт гидродинамики, а 
заработав немного денег, съездили в гости к Саше Орешкову в село Аскыз.

Второй курс (осень 1965 – лето 1966)
Для физфака тем временем построили новое современное общежитие на 

улице Пирогова рядом с университетом. Там уже студентов селили в комнатах 
по четверо. Мои товарищи по общежитию на Терешковой быстро заселились 
в новую комнату в общежитии на Пирогова, а я оказался тем самым пятым 
колесом в телеге, и мне надо было опять искать место для жилья.

А с Орешковым и Поляком я встретился уже много лет спустя на юби-
лейной встрече по случаю 20-летия окончания университета. Саша Орешков к 
тому времени вступил в партию, защитил диссертацию и стал начальником ВЦ 
в ИЯФе. Костя Поляк стал начальником лаборатории НИИ электронных при-
боров и преподавателем информатики. С Мишей же Стронгиным я встречал-
ся уже в Чикаго, где Миша стал профессором Иллинойского университета.

А летом 1965 года в городке появился Йожик Розенцвейг. Он переводил-
ся к нам из Томского университета и должен был то ли что-то досдать, то ли 

пройти собеседование. Мы познакомились, и оказалось, что он тоже из Черно-
виц. А в Томск Йожик уехал учиться, потому что там преподавал его дядя, ко-
торый, как и мои родители, был в лагере (не пионерском) и застрял в Сибири 
после ссылки.

Это решило вопрос, с кем мне жить в одной комнате на следующем кур-
се. К нам примкнули Женя Кузнецов и Володя Сабинин. Позже Женя перешел 
в комнату к Рубенчику и Харитонову, а на его место пришел Рома Погреб.

Володя Сабинин был из морского порта Владивосток и носил тельняш-
ку. Я почему-то на втором курсе помню Сабинина все время спящим днем на 
кровати, причем почему-то в пальто, с лицом, прикрытым полотенцем. Хотя, 
конечно, он не весь день спал, а как и все мы ходил на занятия, и кроме того 
занимался фехтованием и очень активно шахматами. Он был чемпионом Вла-
дивостока по шахматам.

Йожик же день и ночь занимался, причем по ночам прикрывал настоль-
ную лампу газетой, чтобы не мешать остальным спать. Конспектами Йожика, 
которые можно было отдавать в типографию, даже не редактируя, и печатать 
в качестве учебников.

Рома Погреб пытался от Йожика не отставать. Но иногда отвлекался, 
чтобы спеть песни из бардовского или одесского репертуара, аккомпанируя 
себе на гитаре. На нашем этаже через стенку жили сибиряки (Барнаул, Томск): 
Сэм Мушер, Саша Кирпотин, Саша Алтынцев, Миша Лельчук. И мы в течение 
дня бегали друг к другу по разным делам...

Еще одну секцию неподалеку от нас оккупировали жители Барабинска: 
Валера Петровский, Саша Пухов, Виктор Гришков, Володя Бурмасов... Я ча-
сто к ним забегал, потому что Петровский, как и я, увлекался фотографией. 
Петровский был вообще очень увлекающимся человеком. Он был физически 
очень сильным, и вообще у него было много сил, которые он не знал куда де-
вать. Поэтому на выходные он уезжал в соседние поселки, чтобы там напиться 
и подраться – разрядиться, как он мне объяснял.

Полной противоположностью ему был Володя Бурмасов. Всегда подтя-
нутый, аккуратный во всем, он и меня пытался воспитывать: я мол и плохо 
выбрит, и не причесан, и даже фотографии делаю небрежно. Ну что ж, аккурат-
ность и тщательность, которых мне не хватало, – важное качество для экспери-
ментатора. Не зря Володя впоследствии стал прекрасным экспериментатором 
в ИЯФе и профессором Новосибирского университета.

У нас сменилось начальство. Ректором университета стал Спартак Ти-
мофеевич Беляев, деканом физфака Владимир Николаевич Байер. До Байера 
деканом был Роальд Зинурович Сагдеев.

Своего бывшего декана академика Сагдеева я снова увидел уже в Шта-
тах, когда слушал его лекцию в Центральной библиотеке в Бруклине. Кто мог 
подумать в 1965 году, что мы оба окажемся в Штатах и не туристами, а станем 
жителями США...

И еще одно пересечение: в первый раз Сагдеев приехал в Штаты в 1961 году 
на конференцию, которая проходила в Бруклинском Политехническом инсти-
туте, в котором тридцать пять лет спустя я работал научным сотрудником...

Зам.декана на физфаке был Моисей Соломонович Рывкин, широко из-
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вестный тем, что в соавторстве с Ю.Б. Румером написал «Курс термодинамики 
и статистической физики». С Рывкиным я встретился уже после окончания 
университета как-то в аэропорту, где мы оба застряли из-за непогоды. Он 
меня узнал и видя, что я смертельно скучаю, дал мне почитать номер журнала 
с только что опубликованным романом Окуджавы «Бедный Амвросимов». А 
когда объявили посадку, я не смог найти Рывкина и улетел с его журналом. Я 
все хотел вернуть ему этот журнал, но не знал его адреса. А потом узнал, что 
Моисей Соломонович Рывкин умер.

Из лекторов запомнился Анатолий Израильевич Бурштейн. Он нам чи-
тал лекции по термодинамике и молекулярной физике. В городке Бурштейн 
был известен как президент кафе-клуба «Под интегралом». На лекции он при-
ходил в каких-то мешковатых спортивных штанах, похоже сразу после спор-
тивных пробежек по лесу. Это, кстати, говорило о хамском отношении к своим 
студентам. Как и его злые шутки...

Одной из его шуточек было: чтобы удовлетворить девушку, то есть по-
ставить ей оценку «удовлетворительно», она должна ответить всего лишь на 
один из вопросов типа: какая разница между фотоном и фононом, или поля-
роном и экситоном...

У нас началась военная подготовка, и военная кафедра оказалась страш-
ней любых занятий по физике или математике. Во всяком случае, за пропуск 
лекций никто не наказывал, за пропуск же занятий по военной подготовке 
спокойно можно было вылететь из университета. Военная кафедра была неза-
висимым учреждением, и даже ректор не мог на нее повлиять.

Занятия у нас вели полковник Корнев и подполковник Мушников. О 
полковнике Корневе осталось множество анекдотов и высказываний полков-
ника вроде: от меня до следующего столба, на два пальца правее солнца, и так 
далее... Мушников был Героем Советского Союза, но за что получил Золотую 
звезду, никогда не рассказывал. Военная специальность у нас будет, как нам 
объяснили, та же, что и гражданская. А так как мы учились на кафедре ядер-
ной физики, то, наверное, имелось в виду, что мы будем дозиметристами, а 
не строевыми офицерами. Поэтому подполковник относился к нам снисходи-
тельно, и я, как и все, в итоге получил звание младшего инженер-лейтенанта, а 
уже в Якутске сделал военную карьеру, дослужившись до капитана...

В это время в городке открылся киноклуб «Сигма», в котором можно было 
увидеть очень редкие фильмы из московского киноархива, практически те же 
киношедевры, которые показывали студентам ВГИКа. Но чтоб попасть в этот 
Клуб, надо было сдать что-то вроде теста на киноэрудицию, который я успеш-
но прошел, и в итоге просмотрел в «Сигме» много замечательных фильмов. 
Клуб был настолько популярен в Академгородке, что тогдашний студент НГУ, 
кстати, тоже из Черновиц, а ныне знаменитый украинский поэт Моисей Фиш-
бейн написал пронзительные строчки: – «... Сигма, Сигма – невыносигмо»

Летом 1966 по дороге домой в Черновицы я заехал в Днепропетровск 
к Роме Погребу. Мама Ромы Сарра Абрамовна первым делом меня спросила, 
читал ли я роман «Великий Гэтсби». Узнав в ужасе, что не читал, сунула мне 
книгу и сказала, что я должен немедленно прямо сейчас ее прочитать. А лет так 
тридцать позднее я был у Погребов в Израиле. Рома Погреб стал профессором 

университета города Ариэля, а Сарра Погреб – известным в Израиле поэтом. 
И не только в Израиле – предисловие к одному из ее сборников стихов написал 
Давид Самойлов. А вместе с ней мы попали под одну обложку книги «Евреи, 
диссиденты и еврокоммунизм», где автор, Сергей Кара-Мурза, сначала обру-
гал ее за стихи, а потом меня – за мою книгу «Евреи в Якутии».

На втором или третьем курсе был неприятный эпизод со Львом Штоль-
ценбергом. Придравшись к его еврейской внешности, его пытались избить 
пьяные студенты мехмата. Над студентами мехмата устроили общественный 
суд. Активное участие в организации этого суда принимал академик А.Д. 
Александров.

Мне тогда казалось, что этот инцидент тогда слишком раздули, но спустя 
всего 20 лет Академгородок стал колыбелью скандально известной «Памяти». 
А Лев Штольценберг уехал дальше всех от Академгородка, в Австралию, где 
был программистом.

Третий курс (осень 1966 – лето 1967)
На третьем курсе у нас началась практика в академических институтах.
Для того, чтобы попасть на практику в Институт ядерной физики, надо 

было получить допуск. А чтобы получить этот допуск, мы заполняли много-
страничные анкеты, которые для проверки отправлялись в Москву. К моему 
удивлению я этот допуск получил. Впрочем, о своих родственниках за грани-
цей я, естественно, в анкетах не упоминал.

Институт ядерной физики оказался примерно таким же, каким был 
институт в фильме «9 дней одного года», многоэтажные установки, длинные 
подземные переходы, пульты управления установками как на больших элек-
тростанциях...

В Институте ядерной физики меня направили в сектор инжекции, кото-
рым руководил тогда еще кандидат наук, а сегодня член-корреспондент Генна-
дий Иванович Димов. Он же стал и моим первым научным руководителем.

Порядки в лаборатории были таковы. Вся лаборатория располагалась в 
длинном коридоре, по обе стороны которого были помещения, где располага-
лись отдельные научные группы. А в самом начале коридора был кабинет со 
стеклянной дверью Димова, и каждый, кто выходил из лаборатории, проходил 
мимо его двери. И ни один научный работник не мог выйти незамеченным. А 
работал Димов допоздна. И, естественно, научные работники не уходили рань-
ше шефа. Впрочем, они не уходили бы, если бы Димова и вовсе не было в ин-
ституте. Сотрудники были в этом институте помешаны на науке. И заражали 
этим интересом и нас, практикантов.

Но однажды этот энтузиазм окончился трагически. В Институте был на-
учный сотрудник Сергей Андреев, известный своими диссидентскими настро-
ениями. У меня тогда на лацкане пиджака был значок – большой топор. Откуда 
он у меня взялся – не помню. Андреев надо мной смеялся, когда я ему объяс-
нял, что значок означает призыв «К топору зовите Русь!». Однажды во время 
ночных экспериментов Андреев попал под высокое напряжение и погиб.

Мне Димов поручил определить профиль сверхзвуковой струи водоро-
да, которую потом использовали для получения пучка протонов в ускорителе, 
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и выяснить почему число Маха в этой струе меньше расчетного... Мне доста-
лась уже готовая высоковакуумная установка. И я пропадал в лаборатории, 
измеряя плотность этой самой струи с помощью микрозонда.  Когда затвор 
открывался и выбрасывал порцию газа, раздавался хлопок, как выстрел. Вот 
так я и занимался этой стрельбой весь третий курс.

Димов тем временем защищал свою докторскую. И приятно было видеть 
в ней и графики, полученные мной. На защите на Димова напали присутству-
ющие, обвиняя его в том, что к физике его работа отношения не имеет. Но 
вступился Будкер, заявив, что без работы Димова никаких ускорителей эле-
ментарных частиц в институте не было бы, а без многих работ многих научных 
сотрудников и даже без самих этих научных сотрудников лично он Будкер мог 
бы спокойно обойтись, и защита прошла единогласно.

Среди профессоров третьего курса самым заметным был, конечно, 
Юрий Борисович Румер. Румер был знаменит тем, что работал с Ландау, об-
суждал работы с самим Эйнштейном, сидел в сталинском концлагере, о чем он, 
впрочем, не любил рассказывать... Мы с Петровским решили досрочно сдать 
курс по теории функций комплексного переменного, быстро подготовились 
и заявились в институт математики к член-корру Бицадзе. Тот, удивленный 
нашим нахальством, потехи ради собрал всю свою кафедру и стал нас завали-
вать вопросами... Мне, казалось, что я на них отвечал, но Бицадзе взял мел, по-
ставил точку у нас на лбу и сказал: – «Запомните, кто вам поставил эту точку. 
Идите и готовьтесь к экзамену!»

Бицадзе был, конечно, оригинал, но истинным бичом божьим для нас 
была его жена, зав. кафедрой английского языка. Она, например, заставляла 
студентов учить наизусть патриотические тексты про Розу Шафигулину, ко-
торая предложила отдать свои глаза больному секретарю Коммунистической 
партии США. И даже сейчас, если разбудить ночью любого выпускника физ-
фака 69 года и спросить его «Who is Rosa Shafigulina?», он немедленно ответит: 
«Rosa Shafigulina is a simple Soviet girl...» Но английский мало кто выучил, а 
некоторые из-за него и вовсе вылетели из университета...

Если бы мы знали, что многим из нас придется жить и работать в ан-
глоязычных странах, то намного серьезнее отнеслись к изучению английского 
языка. Но в советское время побывать в англоязычных странах? Преодолеть 
железный занавес? Да скорее человек полетит на Луну! Кто бы мог поверить в 
60-х, что еще при нашей жизни сбудется и то, и другое. 

С Валерой Петровским мы продолжали активно составлять фотолето-
пись нашего курса, снимая все подряд. Независимым фотокорреспондентом 
был Володя Сабинин, у которого была пластмассовая «Смена», причем Володя 
уверял, что она лучше и моего ФЭДа и «Зенита» Петровского.

Но потом Саша Кирпотин привез маленькую 8-миллиметровую фотока-
меру «Спорт» с пружинным заводом, и мы переключились на кино. Сабинин 
стал и главной кинозвездой, и сценаристом. Мы сняли несколько коротких 
детективных сюжетов, но сохранились ли эти пленки у Кирпотина, не знаю. 
А затем мы с Сабининым, и не помню, почему, с Кирпотиным и Кузнецовым, 
хотя Кузя и Саша и жили в другой комнате, состряпали газету под названием 
«Унитаз», поскольку она первоначально висела в туалете, но под давлением ин-

теллигентов Ромы Погреба и Йожика Розенцвейга ее название было облагоро-
жено и газета была переименована в «Uni-Tass».

Забавную эмблему, на которой была изображена голая девушка с бумаж-
кой в руке в ореоле стульчака, придумала для газеты Света Суховеева. Эта за-
тея понравилась, газета была переделана в журнал, название, пародируя уни-
верситетскую газету «Прометея», было переделано в «Прометасс», в это дело 
вовлеклись не только наша комната, но и все соседние и даже наши трудоголи-
ки Йожик и Рома иногда отвлекались от занятий, чтобы написать какую-ни-
будь чепуху в наш журнал.

А когда много лет спустя, при встрече с Йожиком в Веймаре я, вспоминая 
студенческие годы, спрашивал его, помнит ли он свое участие в «Прометассе», 
он заявлял,  что абсолютно ничего не помнит и что такого быть не могло. А 
было! Йожик, кстати, в Германии защитил докторскую и много лет проработал 
научным сотрудником в Институте Фраунгофера...

Журнал держался на двух китах: Евгении Мосампилове (псевдоним Во-
лоди Сабинина) и Василии Обском-Соловье (псевдоним Саши Кирпотина). 
Конечно, все это было игрой, в которую были вовлечены даже такие серьезные 
люди как Сэм Мушер и Миша Лельчук, которые в то время были членами ком-
сомольского бюро, а Лельчук даже секретарем.

Кстати, когда я спрашивал Мишу, что он там потерял, он мне объяснял, 
что если все порядочные люди будут чураться всех этих бюро, то там соберут-
ся одни только негодяи. А так он хоть как-то их нейтрализует и хоть в какой-то 
мере попытается изменить существующую политическую систему.

А с Мишей Лельчуком спустя много лет мы оказались почти соседями в 
Нью-Йорке. Миша работал в Колумбийском университете, я – в Политехни-
ческом институте. И мы с ним встречались либо на концертах, либо, когда в 
Нью-Йорк прилетали наши однокурсники...

Все авторы «Прометасса» понапридумывали себе забавные псевдонимы. 
Среди авторов были также и Миша Дахис, и Валера Петровский, и Света Тихо-
нова. Света Тихонова поставляла нам полузапрещенную или малодоступную 
литературу. Я, благодаря ей, прочел тогда, например, Франца Кафку.

В журнале я осуществлял техническую поддержку издания и пытался 
пародировать передовицы официальных изданий, которые, впрочем, в паро-
дии не нуждались, поскольку сами по себе были пародиями...

Четвертый курс (осень1967 – лето 1968)
Мы не просто стали старше. Мы стали старшекурсниками. Мы закончи-

ли основной курс обучения, и остались в основном спецкурсы и стажировка в 
научных институтах.

Самые дальновидные начали думать о дипломной работе и будущем рас-
пределении. Миша Дахис договорился, что он преддипломную практику прой-
дет в Москве в институте элементоорганических соединений у Китайгород-
ского. После окончания университета он остался работать в том же институте 
и там же защитил диссертацию.

Много лет спустя я встретился с Мишей в Израиле, где он работает в 
университете города Бер-Шева. Бума Вайсман с Толей Швачкой то же самое 
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решили проделать в Иркутском университете, куда к тому времени перебрался 
их научный руководитель Орлов. После окончания университета они остались 
там же в аспирантуре. Швачка впоследствии перебрался в Дубну. А много лет 
спустя я встретился с Бумой Вайсманом в его доме в Лондоне.

В стране в это время началась решительная компания по искоренению 
последних жалких ростков демократии, пробившихся во время хрущевской 
оттепели. Эта компания докатилась и до такого оазиса, каким был до сих пор 
Академгородок.

В то время в стране проходили громкие процессы Даниэля и Синявско-
го, затем Гинзбурга и его товарищей, и, наконец, советские войска вошли в Че-
хословакию... В ответ на стенах домов Академгородка появились написанные 
краской лозунги «Свободу Даниэлю и Синявскому,.. «Свободу Чехословакии», 
что было совершенно шокирующе для властей. Конечно, в этом были замеша-
ны студенты университета.

После этого в холле общежития физфака ректор университета Спартак 
Беляев объяснял нам, что мы живем в государстве рабочих и крестьян, и их 
интересы должны учитываться в первую очередь, а не малочисленной интел-
лигенции. А учатся в университете в основном дети интеллигенции, потому 
что они более обеспечены и могут лучше подготовиться к поступлению в вуз. 
Беляев сказал, что он и сам нанимал репетиторов для своих детей.

Поэтому, мораль, этой прослойке лучше молчать и радоваться, что ей дали 
возможность учиться, а то можно и вспомнить практику первых лет револю-
ции, когда в ВУЗы не принимали представителей социально-вредных слоев.

Но терпение властей окончательно кончилось, когда клуб «Под интегра-
лом» в марте 1968 года устроил всесоюзный фестиваль авторской песни и при-
гласил на него Кукина, Клячкина, Городницкого, Галича... Я достал пару билетов 
на фестиваль, но у меня их выклянчил Бумка, дав мне взамен книгу Зигмунда 
Фрейда. Которую я так и не удосужился прочитать, зато ее зачитал до дыр Воло-
дя Сабинин. Из-за этой книги, точнее не только из-за этой, я позднее уже в Якут-
ске имел неприятности с КГБ. Почему-то Фрейд угрожал советской власти.

После концертов Александра Галича, на которых он пел свои антисовет-
ские песни, в газетах появились разгромные статьи. В итоге Клуб «Под инте-
гралом» закрыли. Полузакрыли киноклуб «Сигма», то есть в него перестали 
поступать фильмы из Госархива кино. Тогда Лев Вайнер, Юра Розенберг и Вик-
тор Матизен, они учились на курс младше, решили организовать свой студен-
ческий киноклуб. И они пригласили меня в организационный Совет. Я отве-
чал за рекламу. Киноклуб назвали «Кадр».

Премьера Клуба, которая состоялась в клубе «Юность», была и премье-
рой фильма Отара Иоселиани «Листопад». Перед сеансом выступал сам Иосе-
лиани. Мы меж тем учились и проходили стажировку в научно-исследователь-
ских институтах. Тем, кто учился на кафедре ядерной физики, к стипендии в 
35 рублей в месяц, министерство обороны добавляло еще десятку. А в качестве 
поощрения за хорошую работу в лаборатории Димов меня устроил на полстав-
ки лаборанта. То же самое произошло и с Сэмом Мушером, который тоже про-
ходил стажировку в ИЯФе в экспериментальной лаборатории Алиханова.

Мы в то время были с Сэмом Мушером и Наташей приятелями, в част-

ности, на почве общего интереса к книгам. Как-то Наташа дала мне почитать 
сборник стихотворений Н. Гумилева, НТС-ского издательства «Посев». Я пе-
реписал пару понравившихся мне стихотворений, не забыв, как положено на-
стоящему научному сотруднику, сделать ссылку на издательство... Что потом 
мне аукнулось, когда меня стали таскать в КГБ за распространение НТС-ов-
ских изданий!

Как-то в университете я столкнулся с Людой Смирновой. На этот раз она 
была уже без своей длинной косы, у нее была короткая стрижка, как у боль-
шинства студенток. А в руках у нее был роман Фицджеральда «Великий Гэ-
тсби». Далеко не каждый студент в университете читал эту книгу и даже знал о 
ней. И эта книга в руках у Люды была как пароль для своих...

Но вернемся к нашей работе лаборантами. Получив стипендию и зар-
плату лаборанта, мы с Сэмом решили слетать в Среднюю Азию, посмотреть 
на жемчужины Востока: Самарканд, Бухару, Хиву... Сэм, обладающий выда-
ющимся административным талантом (наряду со многими прочими), разра-
ботал план: вылетаем в пятницу, суббота, воскресенье – экскурсии, вечером 
вылетаем обратно, и в понедельник появляемся на работе.

Хотя дело было в апреле, жара в Самарканде стояла ужасная. В Бухаре 
мы спали в каком-то клубе, наверное, надо было написать караван-сарае, наро-
ду в этом сарае, наверное, было с полсотни человек, спали на полу на каких-то 
циновках, вещи положив под голову, так как нас предупреждали об огромном 
количестве воров в этих экзотических местах...

Поэтому все документы и деньги мы сложили в один большой кожаный 
бумажник, подарок моего дяди из Уругвая, бумажник был помещен в глубокий 
внутренний карман моего пиджака, карман закрыт на все пуговицы и, конеч-
но, этот бумажник украли. Мы остались без документов и без денег. Предусмо-
трительный Сэм из-под подкладки своей туфли вытащил затертую трешку, и 
мы каким-то образом добрались до Ташкента, там нашли университет, нам по-
верили на слово, что мы студенты, и нам одолжили небольшие деньги, на ко-
торые мы уже не самолетом, а поездом долго добирались до Новосибирска.

В Институт мы безбожно опоздали. Завлабы были в ярости. Нас немед-
ленно выкинули из лаборантов, а меня Димов лишил своего благоволения. Это 
был конец всем моим планам – остаться в Институте мне уже не светило. И я 
махнул рукой на все спецкурсы.

Сэма его шеф Алиханов тоже выгнал из лаборантов, но, не надеясь уже 
на Алиханова, предусмотрительный Сэм параллельно с практикой в лаборато-
рии стал решать задачи у Захарова. В итоге Сэм стал аспирантом Захарова, а 
впоследствии доктором наук, профессором и завлабом.

В аспирантуру к Захарову поступили также Кузнецов, Рубенчик, Берхо-
ер и Харитонов. Саша Рубенчик и Саша Берхоер стали впоследствии гражда-
нами Соединенных Штатов, а Сэм Мушер и Женя Кузнецов часто прилетали в 
Нью-Йорк в служебные командировки, где я с ними и встречался.

Той весной 1968 года среди прочих исторических событий, происходив-
ших в Академгородке в тот громкий год, был сеанс одновременной игры, на 
котором Володя Сабинин выиграл партию у самого Ботвинника.

А с Володей Сабининым спустя много лет я увиделся в Нью-Йорке, когда 
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он недолго работал в Штатах перед тем как переехать в Мексику.

Пятый курс (осень 1968 – лето 1969)
Начался пятый курс – последний год обучения в университете. Пришла 

пора вплотную заняться дипломной работой. Так как Димов после моей по-
ездки в Среднюю Азию не обращал на меня внимания, то я был предоставлен 
самому себе и пытался соорудить дифференциальный усилитель, чтобы ло-
вить слабые сигналы от фотоумножителей. И поймать конденсацию водорода 
в сверхзвуковой струе – задача, которую поставил передо мной Димов еще на 
четвертом курсе. Я бы так и провозился с этим усилителем весь пятый курс 
без всякого толку, но появился мой новый руководитель Оливер Яковлевич 
Савченко. Он посмотрел на мое произведение и сказал фразу, ну прямо как в 
«9 днях одного года», только абсолютно наоборот:

– «Ты не лудильщик, это не твоя работа паять электронные устройства, 
ты – физик», – и выкинул мой усилитель в урну.

Так как обнаружить конденсацию водорода из-за малого количества 
конденсата было нелегко, то Оливер решил отрабатывать методику на других 
газах, начиная с углекислого газа, конденсацию которого можно увидеть про-
стым глазом, и перебирая газы со все более низкой температурой конденса-
ции, постепенно приближаясь к водороду.

Мы немножко переделали установку, и работа пошла. Оливер был не-
много странной фигурой в этой лаборатории. И не только из-за своего имени. 
Он закончил Менделеевский институт, то есть был по образованию химиком, 
но работал в физической лаборатории. Одновременно он преподавал в ФМШ 
и выпустил сборник олимпиадных задач по физике.

Тем временем работа в лаборатории подходила к концу. Так как основ-
ным элементом моей экспериментальной установки было сопло Лаваля, а ос-
новным объектом исследования были капли конденсированного водорода, то 
дипломную работу я назвал «Капли и сопли». На потеху однокурсников. 

Защита моей дипломной работы в июне прошла на отлично. Был выпу-
щен препринт ИЯФ в соавторстве с Савченко и Димовым. Можно было гор-
диться – не каждый, будучи студентом, имеет опубликованную научную работу. 
Но, как я и предполагал, Димов оставил в лаборатории других выпускников.

Оливер и сам был не в лучших отношениях с Димовым и не мог за меня 
перед ним хлопотать. Он сам вскоре, после защиты диссертации, ушел из 
ИЯФа. И мне предстояло искать работу. После защиты я уехал домой в Черно-
вицы и оттуда опять начался мой путь на Восток. В Киеве в институте ядерной 
физики мне сказали, что я не подхожу им по профилю, профиль, видите ли, у 
меня не тот.

В Москве, вернее в Серпухове, где был большой ускоритель, после дол-
гой беседы с одним из завлабов, тот согласился взять меня на работу, но в кон-
це беседы, узнав, что у меня нет московской прописки, обматерил меня, что 
только зря потратил на меня столько времени... 

И я вернулся в Новосибирск. Встретился с Димовым. Тот притворно уди-
вился, почему я не попросился к нему на работу при распределении, а сейчас у 
него нет вакансий. Не найдя работы в Новосибирске, я полетел в Иркутск, но 

и там не было для меня работы.
Тогда я полетел дальше, в Якутск. Дальше земли не было. Дальше была 

Америка, но до нее было еще далеко. А в Якутске уже была наша группа одно-
курсников: Шура Гоголев, Сергей Горохов, Люда Смирнова. И Шура Гоголев 
помог мне устроиться в Институт мерзлотоведения! А через год я перешел в 
Институт физико-технических проблем Севера.

Сергей Горохов тоже ушел из Института мерзлотоведения, уехал из 
Якутска и его следы затерялись. Шура Гоголев позже переехал в Академгоро-
док, а потом в Москву, где стал директором какой-то фирмы.

А я с Людой Смирновой задержался на двадцать пять лет в Якутске 
вплоть до нашей эмиграции в 1994 году в Соединенные Штаты.

* * *

                              Леонид Гурьев

- Специальность: автометрия.
- Работа: ИАиЭ СОРАН, НЭТИ, где и проработал всю 
жизнь в должности С.Н.С.  Сейчас: ведущий инженер.
- Семья: жена Вера, дочь Яна, внук Никита. 

Мои пожелания однокурсникам: Крепкого 
Сибирского здоровья всем! Все остальное легко 
добывается и получается.

КЛУБ-КАФЕ ФИЗФАКА
Началось все очень просто. Мы не смогли попасть в кафе «Под инте-

гралом». Тогда и возникла идея создать свой физический клуб-кафе в пятом 
общежитии, чем-то напоминающий популярный в то время клуб-кафе «Под 
интегралом». В нашу троицу, которая и будет вести все дела в кафе в будущем, 
входили: Саша Логинов, Сергей Де и я, Леня Гурьев. Мы все делали вместе, вме-
сте начали обсуждать, каким будет наше студенческое кафе. Обсуждали это на 
лекциях или вместо них. Как быть с материальной частью, было ясно сразу 
же. Труднее было с идейным наполнением этого кафе.  Но нас осенила мысль: 
нужно обратиться в интерклуб. Он тогда очень хорошо работал. Каждую суб-
боту в интерклуб приходили разные интересные гости, встречи с ними были 
популярны и собирали много народу.  Мы поговорили с Витей Штерном, ко-
торый был тогда главным двигателем этого клуба. Он согласился помочь нам с 
духовным наполнением нашего кафе. И мы принялись за материальную часть. 
Рассказали о нашей идее коменданту нашего общежития Евгении Степанов-
не Дельфонцевой, она нас поддержала. Председатель студсовета  Витя Лаптев 
тоже поддержал, и началась конкретная работа по устройству холла на первом 
этаже.  Нужно было достать столы и стулья, повесить в этом холодном холле 
шторы, отремонтировать холодильник,  как-то разрисовать стены, обеспечить 
кафе приличной музыкой.

Наш комендант Евгения Степановна здорово нам помогла. Она обзво-
нила все общежития и собрала нам столы и стулья, которые мы сами отре-
монтировали. Нам помогали все, никто не отказывался, если просили. Толик 
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Емельянов (он был курсом старше) разрисовал стену, хорошо разрисовал. От-
ремонтировали большущий холодильник, конечно сами. (В этот холодильник 
как-то захотел залезть Саша Васильев, чтобы перезарядить пленку, и закрыть-
ся для полной темноты, но вовремя одумался. Иначе мы бы его долго искали.)

Рассчитали и сделали колонки из деревоплиты. Хорошие были колон-
ки ватт по пятьдесят. Подключались они к усилителю обычной электрической 
вилкой. Всем, что было связано с музыкой, занимался Серега Де. Он еще в шко-
ле собрал магнитофон, у которого была немного другая скорость, да и катушку 
можно было ставить метров на триста пятьдесят. И усилитель был тоже само-
дельный, очень качественный. Проигрыватель у нас тоже был. Забегая вперед, 
скажу, что уже потом, когда кафе работало в полную силу, Наталья Козырева 
случайно воткнула колонки прямо в сеть, и был страшный грохот, как взрыв. 
Одна колонка сгорела полностью, мы сделали другую. Но все это было потом.

А пока нужно было еще купить посуду. Нам очень сильно помог строй 
отряд. С Сашей Васильевым поговорили, и он дал нам беспроцентный кредит 
до весны. И мы купили пятьдесят рюмок и пятьдесят пар чашек с блюдцами. И 
сейчас помню, как и в каких магазинах города это все покупали. Посуду потом 
берегли. За разбитую брали штраф. А однажды какому-то парнишке не хватило 
нормальной рюмки и он выпросил вино в рюмке с полуотломанной ножкой. Ему 
налили, парень сразу же поставил ее на стол. Рюмка упала, и перед нами стоял уби-
тый человек! Чтобы парнишка так не горевал, ему налили полрюмки бесплатно.

Шторы нам помогла достать Евгения Степановна. Чтобы  их повесить, 
решили к кронштейнам приварить обыкновенную водопроводную трубу. Как-
то нашли все для сварки. Я впервые стал сварщиком и очень старался при-
варить. Но труба мне не подчинилась, тут же после моей сварки отвалилась. 
Хорошо, что у нас на курсе был свой сварщик Коля Манаков. Он сразу же со-
гласился помочь и накрепко приварил трубу. Нам, вообще, никто и никогда не 
отказывался помогать. Вот и шторы уже повесили.

Кафе назвали «ПОЛУРАСПАД». А близился большой советский празд-
ник, посвященный пятидесятилетию Октябрьской Революции. Не понра-
вилось это название КГБ, и у нас была беседа в деканате, где мы отвечали на 
вопрос: «На что вы намекаете этим названием?» И наш зам.декана сказал исто-
рическую фразу: «Ребята! Лучше не травить тех, кто наверху». И мы ему пове-
рили. Стали называться просто: «Клуб-кафе физфака».

Открытие состоялось. Был интересный гость. Играл наш физфаковский 
оркестр Ситникова. Хорошо играли ребята. Про оркестр пусть расскажут му-
зыканты. Я только помню, как выделили им в Универе  контрабас, и кто-то на 
него упал. Контрабас треснул, пришлось везти его, чтобы отремонтировать, 
на пианинную фабрику на автобусе зимой. Контрабас отремонтировали, мы 
расплатились уже заработанными в кафе деньгами.

Кафе работало каждую субботу, конечно, не во время сессии. Наша ра-
бота начиналась в пятницу. Нужно было написать объявление, какой гость 
будет в субботу. Потом распространить билеты. Билетов было сорок штук. 
Их профсоюз как-то распространял по группам. Потом мы брали рюкзаки и 
шли в ТЦ. Там набирали в корзины две-три бутылки Армянского коньяка (он 
стоил тогда 5руб. 25 коп.), бутылки вина: Feteasca, Riesling, Perla (вино стоило 

1руб.65коп.). А также кофе, сахар и иногда пирожное. Рюкзаки взваливали на 
плечи - и в общагу.

У меня тогда был классный полушубок. Мне его подарил отцовский  
шофер. Моя бабушка, рукодельница, перешила его и отдала в химчистку. Ши-
карная получилась одежка! У меня у одного был такой полушубок. Правда, у 
Тютина было что-то подобное, но мехом наверх, а у меня внутрь, как и должно 
быть у настоящего полушубка.

А для того, чтобы в кафе работать у стойки, я у бабушки нашел классный 
мужской жилет с кармашком для часов. А часы взял у отца, настоящие швей-
царские часы. Часы в кармашек, цепь через весь живот. В таком виде я стоял  
за барной стойкой. С этими часами произошла однажды невероятная история. 
Наступила очередная суббота, а часов нет. Пришлось без них работать. И толь-
ко через две недели сестра Сереги Де их нашла. Пошла у себя в Бердске за водой 
на колонку и увидела: что-то блестит в грязи между кирпичами. Часы мои швей-
царские блестели. Это мы за две недели раньше ходили с Серегой на ту же ко-
лонку за водой, я их там обронил и сразу не спохватился. Больше я их не терял.

Но вернемся в кафе. В субботу часам к девяти вечера туда приходили 
счастливые обладатели билетов (это сорок человек), оркестр со своими друзь-
ями, и мы, тоже не без друзей. Получалось человек под шестьдесят. Для гостей 
стояли десять столиков, для оркестра и для нас со временем появились свои 
столы. Но главный стол был определен для интересного гостя. Это было очень 
важно, чтобы был всегда интересный гость. Их нам приглашал Витя Штерн. 
Тогда городок был Меккой для ученых всего Мира. К нам на огонек часто при-
ходили заграничные ученые. Приходили и свои. Помню встречу с Роальдом 
Сагдеевым, Альбертом Галеевым. Всегда было интересно. Приходил к нам 
и Юрий Борисович Румер. Он заставил нас очень поволноваться. Когда ему 
предложили чай или кофе, то он ответил, что ни то и ни другое, а вот хорошо 
бы минеральной воды.  Такой у нас в кафе никогда не было. И помчались наши 
ребята по комнатам нашего общежития. И нашли! Нашли для Румера мине-
ральную воду!

Гостями интерклуба были 
и иностранные студенты. Пря-
мо после встречи в интерклубе 
они приходили к нам в кафе. И 
тоже что-то интересное расска-
зывали. И уж, конечно, всем 
запомнилась встреча с Радми-
лой Караклаич и ее оркестром. 
Они давали тогда два концерта 
в «Москве», Мы прошли за ку-
лисы и там договорились с их 
администратором, что весь их
коллектив будет сначала в интерклубе, а потом у нас. Ребята в оркестре были 
хорошие, молодые. Они пришли вместе с Радмилой, пешком от «Москвы». Их 
было человек десять. Мы им позадавали какие-то вопросы, они поотвечали. И 
начались танцы. Танцы были всегда. К концу набивалось народу человек сто.
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Вообще,  кафе состоялось, потому что нам очень много народу помогало. 
Кто-нибудь варил кофе. Брали бак литров на пятнадцать, ставили его на печку, 
кипятили воду, а потом туда три-четыре пачки черного молотого кофе. В этом 
деле мы не халтурили. Нормальный получался кофе. Кто-нибудь помогал Се-
реге стоять на входе, строго следить, чтобы проходили только по билетам.  И 
всегда находились те, кто помогал убирать после закрытия. Я и Саша Логинов 
работали в зале.

После того, как кафе закрывалось, мы складывали деньги в определен-
ную коробку и заносили дебет-кредит в тетрадь. В следующую пятницу все 
начиналось по-новой.

Весной 1967-го года стало понятно, что мы выросли из кафе. Впереди 
был диплом, мы уже были женаты. И передали приличную сумму денег и все 
права на кафе одному парню, что был курсом младше нас. Но, видимо, у него 
не было такого желания, как у нас, и вскоре все закончилось.

 Вообще-то, до создания кафе я был разносторонне увлеченным город-
ским жителем. Закончил новосибирскую школу, у меня были друзья–одно-
классники; занимался радио-конструированием на станции юных техников, 
занимался танцами в ДК им. Горького, и поэтому у меня были друзья по со-
вместным самодеятельным концертам. Я ходил в горы и лазил по пещерам 
тоже с друзьями из Института Связи. И в длинном папином кожане посещал 
разные танцевальные площадки города.

* * *

                                                                     Сергей Дворецкий

-Группа – 4306, физика полупроводников
-Работа: ИФП СО РАН, внс, зав. лаб.
-Семья - жена Света, сын Алеша, 
Юля - дочь жены. Дети у Юли - Денис, 
Святослав и Вероника - богатство.

Всем желаю здоровья, духа моло-
дости, не стареть, радоваться жизни 

встречать рассветы и провожать закаты, любить и быть любимыми. 

ФИЗИКА И БАСКЕТБОЛ
Как молоды мы были.

С. Никитин.
Физика, физический факультет, физическая культура, баскетбол. Ин-

тересно. Такая нить связывает, пронизывает меня с далеких лет. За этими 
простыми словами скрывается огромное пространство жизни, связанное с 
творчеством, достижениями, уникальными людьми и результатами, определя-
ющими весь ход дальнейших событий и судеб.

Для меня первым в жизни знакомством со спортом началось в школе. 
Начиная с 5 класса, проводилась запись в детскую спортивную школу (ДСШ), 
и мы, четверо друзей из одного класса, решили пойти в секцию баскетбола. 

Определяющим моим выбором было желание вырасти высоким, красивым 
мощным мужчиной. Естественно, ни о какой карьере спортсмена тогда не 
было и речи. Мы с друзьями проводили много времени вместе. Так почему бы 
не заняться вместе и спортом. Помимо учебы это было одним из приоритет-
ных занятий для нашей компании. Так мы прошли путь до 11 класса, набирая 
мастерство баскетболиста. Было много соревнований поездок. В последние 
1962–1963 годы учебы все больше интерес привлекали достижения технике, 
которые были связаны с физикой. Это и элементарные частицы, и расщепле-
ние ядер, и электроника и многое другое.

Несомненно, я понял, что надо стать технарем. Однако, все переверну-
лось с приездом к нам из Новосибирска Юры Кривцова. Он красочно расска-
зывал о создании Новосибирского университета, о научном центре в Сибири. 
И собралась компания, которая решила попробовать себя и определить свои 
знания на вступительных экзаменах, тем более, что они начинались в июне и, 
в случае провала, была гарантия повторного захода в другие вузы. Все прошло 
успешно для меня, хотя и не без доли везения. Меня приняли на физфак. И вот 
с 1964 года началась моя новая жизнь, вдали от родной семьи, родных мест, 
новые ребята и девчонки. Немного боязно, непривычно, но одновременно сво-
бода, ура, я совсем взрослый.

Началась учеба, и для меня стало понятно, что надо много заниматься, 
чтобы осваивать даваемый материал и догонять уже имеющих высокий уро-
вень сокурсников, особенно закончивших физмат школу. Тем более считалось, 
что первый проходной уровень – первая сессия, а второй – весенняя сессия. 
Как пройдешь, так и закрепишься в вузе, так и пойдет дальше. Что ж для меня 
это было стимулом и двигающим фактором. Поэтому мои занятия баскетбо-
лом пришлось оставить на целый год. Однако помимо физики и математики, 
были занятия и по физкультуре со сдачей зачетов. Это меня не волновало, по-
скольку был привычен к спортивным занятиям. 

На этих занятиях я и познакомился с Владимиром Николаевичем Же-
ребцовым. Он проводил не только занятия по физкультуре, но и был трене-
ром по баскетболу и руководил сборной Универа. Заметив мою подготовку по 
баскетболу, он пригласил меня в баскетбольную секцию и, соответственно, в 
сборную. Я был польщен предложением, но был вынужден отказаться в пользу 
учебы и физики. Первый год прошел для меня отлично. Я многому научился 
как в учебе, так и самостоятельной жизни. Все стало не так трудно и сложно, 
появилось время, и со второго курса я влился в баскетбольную сборную. Про-
пущенный год понизил мой баскетбольный уровень, и надо было опять дого-
нять. Вот вам – где-то находишь, где-то теряешь.

Было принято в огромных знаковых технических вузах студенческий и 
не только спорт поддерживать на высоком уровне. Ребят с хорошими спор-
тивными задатками принимали практически без конкурса. В некоторых вузах 
формировались сборные в отдельных видах спорта, которые с успехом высту-
пали на союзном уровне. В Универе такой практики не было. Для спортивной 
чести приходилось выбирать из поступивших в острой конкурентной борьбе 
предельно жестких экзаменов. И, тем не менее, несмотря на такой строгий от-
бор именно в полученных знаниях, поступали и спортивные ребята, которые 
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представляли Универ, как в городских соревнованиях, так и в борьбе с вуза-
ми других городов. Пожалуй, можно было бы написать отдельно и немало по 
многим спортивным дисциплинам, но я был связан с баскетболом. Интуитив-
но считал баскетбол именно интеллектуальной игрой. Правила не позволяли 
откровенно хамить, делать исподтишка неспортивные приемы. Площадка ма-
ленькая, все хорошо видно, чуть задел и фол, которые дает возможность про-
бить без помех, пять фолов и гуляй.

Занятия по баскетболу проходили в спортивном зале дома культуры 
«Юность». Это была единственный спортивный зал в городке. Летом занятия 
по физической подготовке проходили на пляже. Хорошо помню забеги на гору 
по песку. Было тяжело. Сама баскетбольная подготовка проходила на откры-
тых площадках, коих было достаточно в городке. Играть в зале и на свежем 
воздухе – две большие разницы. В команде было всегда комфортно, дружно, 
весело, ребята всегда поддерживали друг друга. Несомненно, в первую оче-
редь, такой климат в команде задавал Владимир Николаевич Жеребцов. Ни-
когда я не слышал от него крика, неприличных слов во время занятий и со-
ревнований, никогда не было упреков даже в случаях, когда ты сам понимал, 
что допустил нетактичное поведение или совершил ошибку. Я рад, что провел 
свои спортивные годы в Универе рядом с таким человеком. Многому я у него 
научился, хотя сейчас понимаю, что он был не на много старше нас. 

А теперь о своих друзьях и коллегах по сборной. Надо отметить, что с на-
шего курса туда входили Володя Марьев, Шурик Шайтанов и я. Володя Марьев 
был капитаном команды, хотя и не самым старшим по годам. Так определил 
Жеребцов, да и команда была согласна. Володя всегда выглядел основатель-
ным, спокойным и рассудительным. А что еще надо капитану, который может 
в нужное время остановить разнос команды, а это иногда случалось. Конечно, 
он вел игру, хотя это и не было заметно, и много забивал. По баскетбольным 
меркам Универа рост был достаточен, чтобы всегда быть в основном составе. 
Шурик Шайтанов был такого же небольшого роста, как и я, и главная наша цель 
– передняя оборона, возможный отрыв или пальнуть издалека. Такая суетня и 
беготня приводила к тому, что надо было сидеть на замене, а, если игра была до-
статочно трудная, то и большую часть смотреть на игру со скамейки запасных. 

Теперь о старшекурсниках. Валера Маматов, Коля Лаврик – физики, Юра 
Белов, Виталий Распопов – математики. Валера Маматов был коренастым пар-
нем, которого было трудно столкнуть или выдавить с занятого места. Он играл 
у нас столба – его амплуа быть всегда у кольца своего или соперника, во время 
получить мяч, продраться к кольцу и забить с близкого расстояния или подо-
брать и отдать свободному игроку. Коля Лаврик всегда порхал как бабочка на 
площадке. Сил было не меряно. Знаменитый финт заключался в внезапном по-
вороте голову в сторону и потом следовала передача или бросок. Вроде все это 
знали, но неожиданность такого финта заставала противника врасплох. Мно-
го забивал, был веселым, душа компании и заводила. Юра Белов был таким 
тихим и всегда играл в очках. Его любимым местом был левый угол – сейчас 
его амплуа называют форвардом. С этой левой точки он много забивал. Даже 
казалось ситуация была не очень выгодная. Тем не менее, следовал бросок, и 
мяч частенько оказывался в корзине. Противник, да и я, всегда удивлялся та-

кому повороту дел, когда, казалось бы, мяч должен быть потерян.
Виталий Распопов подносил мячи для Белова. Как всегда, говорят, был 

не очень заметен и выполнял много черновой работы. Теперь о братьях наших 
младших. Это и Женя Волокитин и Олег (фамилию забыл, но помню хорошо 
прозвище – Лапша) и Солдатов и Толя Томиленко. Женя всегда был сзади вме-
сте и вместо меня и Шурика. Лапша был высоким и играл в нападении и бо-
ролся под кольцом. Почему Лапша – не помню, но думаю его гибкость и не 
нацеленность на жесткую борьбу, как это было у Валеры Маматова, приводило 
к выдавливанию с занятого места, а порой и потерями мяча для команды. Ко-
нечно, всех не помню по именам и фамилиям. Жаль. Надо было вести дневник. 

Теперь немного о соревнованиях. Ежегодно проводились первенства 
студенческих команд общества «Буревестник» и городское первенство. Надо 
сказать, было очень престижно играть в таких турнирах. Всегда хорошее на-
строение, радость после побед, горечь после поражений. Но это давало до-
полнительные жизненные эмоции (lust of life). Естественно, первого места мы 
не добивались, хотя постоянно были в призерах на «Буревестнике». Конечно, 
обойти команду НЭТИ или Водника было практически невозможно. 

Особенное место в соревновательной практике занимали «Универсиа-
ды». Да, были и такие соревнования между университетами, коих было немно-
го. Обычно мы соревновались с томичами, пермяками, иркутянами, алмаа-
тинцами, фрунзенцами. Соревнования проводились в различных городах. Мы 
посетили Томск, Пермь, Фрунзе. Исторический ряд по годам сейчас не помню. 
Конечно, впечатление о таких поездках было незабываемое и наверняка ка-
ждому это запомнилось по-своему. Начнем с Томска. Томск нас принял в об-
щежитии. А где же еще студенту. Мы поселились с Володей Марьевым в одних 
апартаментах. Удобства были стандартные, поэтому не доставляли неудобств. 
Мы привычные и закаленные. Начались соревнования. Уж и не помню, с кем 
мы начинали, - но матч получился очень трудный. Была нервная, напряжен-
ная игра, хотя соперник, как мы считали до начала игры, был для нас слабым. 
Казалось, начинать так было выгодно – победа в кармане. Ан нет. Все-таки мы 
домучили игру и выиграли очко или два. После игры никто не разговаривал, 
все были понурыми и придавленными. Никто не ожидал такого поворота. А 
что дальше – соперники очень сильные. 

Следует сказать, что Алма-Ата всегда привозила сильную команду. 
Обычно мы проигрывали, но немного. А тут такое начало. После игры все раз-
бежались кто, куда по стайкам. Мы с Володей пошли, взяли Томского пива и в 
апартаменты. До сих пор помню специфический запах – известная феноловая 
томская вода. После принятия грусть ушла, повеселели и двинулись гулять. 
Встречаем «наших» и видим тоже отсутствие грусти. Сплошное веселье. Ребя-
та также немного приняли. Надо сказать, что наш тренер не бегал и призывал 
к соблюдению спортивного режима. На следующий день мы вышли на пло-
щадку и провели блестящую игру – все получалось, мячи попадали в корзину, 
сил хватало. Конечно, на таком задоре мы провели весь турнир. Вот ведь как 
можно круто изменить ход событий. Не расслабься вовремя – все может пойти 
насмарку. Как у Брэдбери.

Пермь – практически европейский город для сибирской стороны – до-
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вольно далеко. Мне запомнился зал, в котором мы играли. До этого я таких 
залов не видел. Огромный, светлый, – играть одно удовольствие. Но самое 
огромное впечатление на меня произвел «будущая звезда» советского баскет-
бола – Женя Коваленко. Он приехал в составе Алма-атинского университета. 
Не заметить такого паренька было невозможно. Он был другой – пожалуй, на-
стоящий баскетболист, фигура, рост, кошачьи повадки а-ля НБА’шных черных 
пантер, скорость, резкость, пробиваемость. Его проходы сквозь любую защиту 
как нож сквозь масло. Результативность бешеная. Скорее играла не команда, а 
один человек. Думаю, что и в уменьшенном составе Коваленко выиграл сам все 
матчи. Так и было. Команда забивала под сотню, из которых 2/3 сам Коваленко. 
Я видел его один раз, в Перми. Потом только по телевизору в составе ЦСКА (а 
как же, конечно, Гомельский не упустил возможности чрез призыв забрать та-
кого парня к себе) и в сборной СССР. Вот так я соприкоснулся с будущей спор-
тивной звездой по нынешним меркам. Во Фрунзе запомнился город. Соревно-
вания прошли для меня без особых впечатлений. А вот на обратном пути мы 
вынуждены были провести небольшое время в Алма-Ате. Прекрасный столич-
ный город. Ощущалась монументальность во всем. Было тепло и здорово. Неза-
бываемым впечатлением было посещение базара. Таких фруктов и шашлыков, 
дешевых и с немыслимым по сегодняшним меркам размером я не встречал.

В результате наших стараний игрокам сборной был присвоен 1-ый муж-
ской разряд.

На фоне больших соревнований местные бои между факультетами сво-
дились к основному матчу между физфаком и мехматом. Команду физфака 
представляли с нашего курса Володя, Марьев, Шурик Шайтанов, Серж Шпак, 
Юрий Идельс, Саша Овечкин, Толя Маслов, Саша Рубенчик и я. Противосто-
яли нам Юра Белов, Виталий Распопов и сотоварищи. Хотя по составу можно 
было ожидать легкости в игре и несомненной победе.

На деле ребята с мехмата доставляли нам много хлопот, особенно попа-
дучий Белов.

Естественно, с выходом на финишную прямую много пришлось рабо-
тать в Институте, физика все больше забирала времени и мыслей. Диплом, а 
что дальше. Многие остались в городке, многие разъехались. Валера Маматов 
уехал на Украину, Юра Белов и Виталий Распопов в Красноярск во вновь орга-
низованный Университет. Коля Лаврик остался в ИХКиГ. Я поступил в аспи-
рантуру ИФП СО РАН, где работаю по сию пору. Володя Марьев уехал в Ново-
черкасск. Серж Шпак с Толей Масловым осчастливил ИТПМ. Юра Идельс – в 
армейской конторе в подмосковье. Олег (Лапша) вернулся под крыло отца в 
Москве. Толя Томиленко остался в геологии. Но покинувшие команду сборной 
Универа по баскетболу тех 60-х не закончили свои баскетбольные претензии. 

Теперь бывшие члены команды продолжили играть за свои институт-
ские команды. Да, было много команд в соревнованиях СО РАН. Я возглавлял 
команду ИФП СО РАН. Коля Лаврик – команду ИХКиГ. Толя Томиленко – ИГГ. 
Страсти кипели нешуточные. Теперь уже между друзьями шла нешуточная 
борьба и битва. Все хотели быть первыми. Однако это не мешало, также как и 
прежде, собираться на совместные тренировки в «Юности», где проходили и 
битвы институтских команд. Постепенно моя физика заполнила все время, и я 

стал реже появляться на тренировках и не помню, когда совсем отошел от ак-
тивной деятельности. Все больше эмоции выплескивал просмотрами по теле-
визору игры наших сборников СССР, которые, не верилось, стали олимпийски-
ми чемпионами. А потом и матчи команд НБА. Совсем другой мир! Завидно. 

Будучи в США не преминул посетить ряд матчей НБА. Потрясающе. 
Праздник. Комфорт. И, конечно, игра. Потрясающее мастерство. Загляденье. 
Огромное количество команд. Практически каждый знаковый город считает 
за честь иметь профессиональную команду. И надо сказать, что содержание 
команд и великолепных арен обеспечивает частный бизнес. А как проходят 
студенческие соревнования, в таких же залах с таким же количеством тысяч и 
десятка тысяч зрителей. Залы не пустуют. Вот популярность. Жду такой массо-
вости и организации у нас. Надеюсь застать это время.

Может что-нибудь напутал и забыл. Но искренне это у меня в моем сердце.
О, баскетбол – ты жизнь!   О, физика – ты жизнь!

* * *

                           Анатолий Еремин
-Специальность: теплофизика.
-Работа: Всю жизнь в ИФХИМС СО РАН (ИХТТ), к.х.н. 
ведущий конструктор. 
-Семья: жена Лариса - музыкант, сын Андрей и дочь 
Наташа, три внука: Борис, Андрей и Федор.

А моим друзьям, однокурсникам хочу пожелать 
только одного - встречаться ещё долгие  годы!

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
1962 год, город Тюмень. Средняя школа №25. Мой одноклассник и сосед 

по улице Володя Реутов участвует в 1-ой Всесибирской олимпиаде школьников 
по физике и математике. Побеждает в ней, и его приглашают учиться в ФМШ. 
Меня это поразило и очень заинтересовало. Ведь выбраться из небольшого го-
рода в Академгородок, где наука, Университет – это была мечта. И вот Володя 
присылает мне, уже в следующем учебном году, задачи первого, заочного тура 
2-ой Всесибирской олимпиады. С его помощью я прошел на второй, очный 
тур, и после интенсивной самоподготовки и учебы в Школе юных физиков и 
математиков, организованной при тюменском Пединституте, я победил в этом 
туре и был приглашен в Летнюю школу в Академгородке.

Летняя школа для нас была – ну, тут нет слов! Лекции самых знамени-
тых академиков: экскурсии по Институтам, купание на пляже Обского моря. 
Морской проспект, когда березки и сосенки на нем были совсем невысокими, 
пятиэтажка на Ученых, сухой фонтан во дворе, Володя Сабинин в нашей ком-
нате, парень из Владивостока, его запомнившиеся выражения «сапох» и «мне 
до этого, как до фуникулёра», все это я увез с собой в Тюмень. И…в 1964 году 
по Тюменской области – первое место по физике в 3-й олимпиаде, 2-е место по 
математике, первое место заняли два брата близнеца Климовы, тоже поступи-
ли вместе со мной на математику, … школа закончилась! Я приехал поступать 
в НГУ, и – поступил!
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Общежитие на Терешковой 30, в комнате со мной Володя Реутов.
По утрам тропинка через сосняк 

на лекции, а по вечерам – бормотание 
топиков по коридорам. Первое студенче-
ское лето. Студотряд в деревне Форпост 
Каргат. Отряд большой, две поварихи, 
наши девушки, живем в одноэтажном 
доме-интернате на берегу речки Каргат. 
Лето, жара, купаемся. Поставленную за-
дачу – четыре траншеи под фундамент 
будущей школы, вырытых экскаватором

в виде буквы «М», превратить в параллельные с помощью лопат – мы выпол-
нили. Копать научились хорошо. Так начинались наши студенческие строи-
тельные отряды.

1-й курс закончен, и мы из салаг перебираемся в 5-ю общагу на Пирогова 
уже в нормальные студенты. В комнате живем вчетвером я, Володя Кузьмин, 
Коля Буфетов и вечный студент, городской, после нас на этом же курсе остался, 
в комнате видели его редко. Мы втроем вместо физкультуры, все были спор-
тсменами со школы, занимались легкой атлетикой у хорошего тренера – Ана-
толия Лосева. Главное в его наказах мы усвоили на всю жизнь – когда бежишь 
в гору, тяжело, но – ускорение!, ускорение!, тогда победишь!

Лекции по утрам, вставать было трудно, но у нас был Кузьмин. Утром 
у него – пробежка по лесу, а потом - на лекции. Мы с вечера готовили ему 
папку с 3-мя экземплярами листов с копиркой в количестве на все лекции и 
две, на всякий случай, ручки. При возвращении получали три экземпляра всех 
лекций, изучали и шли, после обеда в столовке, на семинары и коллоквиумы. 
Правда, мы тоже ходили на лекции.

В группе у нас был удивительный парень Юра Атутов, в его честь был 
назван коктейль в баре ТЦ – «Тутович», 50/50 коньяк шампанское, его в меню 
не было, но нам давали. Юрка все 3 курса умудрялся сдавать все по справочни-
кам. Сожалели, что он ушел.

Золотое было время. В ТЦ – вина болгарские «Димиат, Рислинг, Гымза и 
т.д.», недорого и вкусно, этим и питались.

К концу второго курса, заметив, что мы с Кузьминым как-то обществен-
но бездельничаем, комсомол направил нас в редакцию «Университетской жиз-
ни», главной газеты универа. Выпуск каждого номера превращался в какое-то 
грандиозное действо. Люся Хазова, главный энергетический импульс этой га-
зеты, превращала редакционные задания, будь то стихи, рисунки, фотографии, 
проза, заметки, интервью в такую необходимость их выполнить, что потом 
оставалось только написать уже на готовой газете «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». И газету, длинную, похожую на самом деле на ужа, где-то в 
полночь выносить из аудитории с 4 этажа в вестибюль и, отойдя, – любоваться 
тем, что завтра увидят.

А «УЖ» занял первое место среди стенгазет институтов города. Нам, 
редколлегии, выдали премию. Премия от города, ее надо было как-то полу-
чить, и мы создали «Пресс клуб» со счетом в Сберкассе. Президентом стал 

Кузьмин, а я – кассиром, или наоборот, вот уже точно не помню. Полученные 
деньги – приличная сумма, потратили на колготки девушкам из редколлегии, а 
на остальную сумму, чуть добавив, все, кто мог, полетели в Ленинград на зим-
ние каникулы, билеты студентам в полцены, что не летать!

Да, третий курс! Середина студенческой жизни. У нас, в нашем малень-
ком оазисе, есть все: Верхняя, Нижняя зоны, Морской проспект, Универ, Пи-
рогова, Столица (ДК Москва), Дом ученых, столовая Гидродинамики, где ве-
чером – кафе «Под интегралом», гостиница «Золотая долина» с рестораном и 
баром, рядом отделение почты №90 – наша связь с родными, откуда мы родом, 
городами и весями, собственно Золотая долина, куда мы выбирались весной 
на лыжах. 

Перед летними каникулами я узнаю, что вместе с Кузьминым попал в 
стройотряд, который поедет в Чехословакию. А ребята из Пражского универ-
ситета приедут сюда, в Сибирь. С ними наши командиры договорились, что 
они нам оставят свои кроны, в размере разрешенного обменного фонда (30 
рублей), в Чехии, а мы им здесь. Таким образом, мы вдвое увеличили наши де-
нежки там. Весь отряд прошел спецнаставления в горкоме комсомола. Причем, 
девушек наставляли отдельно, ребят отдельно.

И вот мы уже в Чехословакии.
Но не на всех горкомовские наставления подействовали, и Володя Кузь-

мин влюбился-таки в чешку Надю Ловецку, которая осталась на перроне, а Во-
лодя с грустью смотрел на нее из вагона уходящего поезда.

Приехав в Москву, пока мы ждали «Сибиряк», Кузьмин зашел к каким-то 
чиновникам, чтобы узнать, как же им пожениться, на что ему ответили, что ни-
каких проблем нет, надо только, чтобы она приняла наше гражданство и все.

И когда Надя написала, что будет в зимние каникулы с тургруппой в Ленин-
граде, Володя умудрился без билета забраться в самолет и только в городе Горь-
ком, где самолет делал единственную посадку, его вычислили, но, услышав его 
историю о любви, разделенную границами, экипаж разрешил ему лететь дальше.

После четвертого курса большой стройотряд поехал на Всесоюзную 
ударную стройку Билибинской атомной станции. Приодели нас в старые лет-
ные куртки, где-то по случаю раздобытые военной кафедрой, и мы полетели, 
прихватив с собой картошки, гвоздей и пузырьки с «Дэтой», недавно разрабо-
танной и выданной нам для натурной проверки на здоровущих комарах Запо-
лярья. Оказалось, очень хороша. Натуральная была.

Вначале мы долбили разные ямы, грунта там нет – скала. Главный ин-
струмент – лом, ну, иногда, отбойный молоток. Утром встаешь, а кисти не раз-
гибаются. Правда, утра там не было – полярный день.

Потом мы полезли на крыши, крыть их рубероидом. Тоже интересное 
занятие. Когда раскатчик быстро раскатывает рулон, пятясь задом, то иногда 
случалось так, что он не замечал края крыши и улетал вниз. Травма. (То ли 
Коля Манаков, то ли Мишка Башкатов). А Кузьмину два передних зуба слома-
ло крюком от крана, когда устанавливали стелу «Билибинская атомная стан-
ция». Чукотзолото обещало золота дать на зубы, но так и не дали. В Билибино 
узнали мы о вводе войск в Чехословакию. А ведь, когда мы год назад там были, 
ни разу не встречались с недружественным к нам отношением. Более того, ког-
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да мы попали в гости в деревне под Карловыми Варами, бабушка девушки, ко-
торая нас пригласила, вначале очень холодно к нам отнеслась, но, потом, узнав, 
что мы не немцы, а русские, растрогалась, тут же собрала на стол все, что было, 
и даже выставила бутылку бехеровки с растением внутри. Она просила нас 
передать слова огромной благодарности нашим отцам, которые освобождали 
Чехословакию от фашистов.

Пятый курс, последние спецкурсы и диплом. Ну, тут как у всех. Заботы 
о предстоящем распределении. И вот мы с Кузьминым и Володей Багаевым 
после защиты дипломов последний раз вместе на пляже.

И все разъехались, Кузьмин в Новочеркасск, Багаев в Дубну, а я, по при-
чине женатости, в ИФХИМС, в город.

* * *

                                                                 Алексей Еськов 
-Группа 6403. Специализация – физика 
плазмы
-Работа: ИЯФ; «Красная Пахра» (ныне 
ТРИНИТИ, Москва), где и работаю до 
сих пор. И 10 лет работаю в музее В.С.
Высоцкого – оцифровка, расшифровка и 
анализ магнитофонных записей.

-Семья: жена  Любовь,  сын Миха-
ил и два внука.

Всем, всем, имеющим отношение к тем прекрасным годам в 
Академгородке хочу пожелать крепкого здоровья, бодрости и неунывающего 
настроения. И хорошо бы и дальше встречаться каждые 10 лет!

ПОХОД НА АЛТАЙ
Поход, о котором пойдет речь, состоялся в марте 1968 года. Район – Горный 

Алтай. Основная цель маршрута: дойти до горы Белуха (возможно, предполага-
лось совершить попытку восхождения). Состав группы: Буднев Виктор, Баки-
ров Талгат, Еськов Алексей, Мазур Виталий, Чуприянов Владимир. О формаль-
ной стороне дела ничего не помню. Чего-то особо выдающегося тоже в памяти 
не отложилось, кое-что удалось вспомнить, просматривая негативы пленок.

До Горно-Алтайска добирались, наверно, поездом. Далее автобусом, сна-
чала по Чуйскому тракту, потом по другой дороге (южнее Чуйского тракта). 
Автобус небольшой, марки ПАЗ, упорно полз, урча и трясясь на каждом подъ-
еме. До нашего пункта назначения ехали два дня. В автобусе все перезнакоми-
лись, все что-то рассказывали, как будто на встрече давних друзей. Помню, все 
ночевали в какой-то «гостинице» на промежуточном автовокзале. Не помню, 
была ли там печка, но мы спали в мешках. Утром продолжили путь.

Где пешком, где на лыжах двинулись по намеченному маршруту. На ка-
кой-то день похода выяснилось, что какая-то достаточно крупная река, кото-
рую было необходимо пересечь на пути к горе Белуха, не замерзла. Местами 
лед вроде был, но совершенно непрочный. Обойти нереально, поселений, что-
бы раздобыть лодку, тоже нет. Поэтому пришлось изменить маршрут, или про-

сто сильно сократить, исключив подход к Белухе (точно не помню).
Затем были еще какие-то реки, перевалы. Были на высокогорной мете-

останции (чем-то примечательной – то ли тем, что она одна из самых высоко-
горных в СССР, то ли тем, что работала круглогодично).

Когда вышли к населенному пункту, оказались на каком-то празднике, 
возможно, «8 марта», а может масленица. Там были различные соревнования 
– скачки верхом, скачки в упряжке, костюмированные персонажи, всякие за-
бавы типа перетягивания каната – в общем, всеобщее братание и веселье.

Оттуда в кузове грузовика добрались до автобусной дороги и дальше – 
домой.

В целом поход прошел без эксцессов, все были здоровы.
Лично мне запомнилась история с компотом, потому что она в тот 

момент меня сильно раздражала, а потом я о ней много раз рассказывал со 
смехом. Еще в общежитии перед походом, когда разложили по рюкзакам все 
групповое снаряжение и продукты, осталась неприкаянной железная банка с 
компотом весом целых 0,9 кг! Виктор Буднев говорит мне: «Возьми с собой, в 
поезде съедим». И в течение всего похода не было ни одного завтрака, обеда 
или ужина, чтобы я не ставил ее «на стол». Но каждый раз говорили, ладно, 
потом. Короче, мы ее действительно съели в поезде, но только уже на подъезде 
к Новосибирску.

* * *

                         Василий Еттянов 

-Работа: Институт прикладной физики, все 
45 лет.
-Семья: две дочери и три внука. 

Желаю всем однокурсникам здоровья, 
счастья, успехов! Пусть исполняются все 
ваши мечты и желания.

ОБ УЧЕБЕ В  ФМШ И В НГУ
О, какими были прекрасными дни учебы в ФМШ и в НГУ! Я сегодня со-

вершенно не отличаю эти дни друг от друга, так как в НГУ на физфаке училось 
много моих одноклассников из ФМШ, например, Юра Бельченко, Валера Сав-
кин, Толя Востриков, Леня Борыняк, Валера Птицын, Володя Реутов и другие.

Сейчас я понимаю, как это хорошо, что я вовремя учился фундаменталь-
ным основам науки, причем не только по математике и физике, по химии и 
биологии (у нас в ФМШ был прекрасный курс по современной биологии), но 
еще по литературе и по английскому. Говорят, человеческий мозг очень ленив, 
не любит думать, а ищет в своей памяти то, чему учился. И находит только 
то, чему учился, и, похоже, лучше всего запоминает из любой науки (предме-
та) первые знания, а то, что потом учил, может и не запоминает, так как зна-
ет, что это он знает. Скажем так, что дважды два – четыре, мозг записывает 
только один раз, потом на такую информацию мозг не обращает внимания.

Это в самом деле, похоже, так, потому что мои знакомые, которые до 
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физфака НГУ закончили техникум, лучше всего знают и используют то, что 
учили в техникуме, а то, что учили на физфаке, практически мало применяют 
в жизни, т. е. на работе.   

Мы с Сашей Демлером на физфаке в одной группе учились 4 года, сей-
час 45 лет работаем вместе в Институте прикладной физики. И радуемся, что 
наших знаний, полученных в НГУ, хватило до пенсии и даже больше. Я, когда 
учился в НГУ, не думал, что мне когда-нибудь понадобятся:

- Фурье-преобразование, на основе которого я разработал и изготовил 
несколько приборов, которые более 30 лет были основными измерительными 
приборами Советского Союза в работах по некоторым  направлениям иссле-
дований, проводимых в СССР;

- рассеяние света малыми частицами: в последнее время это почти моя 
основная работа;

- оптика: а это моя основная работа, начиная с практики в ИЯФе и по 
сегодняшний день.

Похоже, и руководящей работе нужно учиться смолоду, это показывает 
пример моих знакомых из НГУ, которые в студотрядах были бригадирами, ко-
миссарами, командирами. Например, Гена Швецов, когда я работал в студотряде 
в Кокчетавской области, был комиссаром или командиром отряда, потом стал 
заместителем директора Института гидродинамики (он учился в физфаке НГУ 
на 2 курса старше нас), а Павел Чернов (он учился в мехмате НГУ на курс стар-
ше нас) был бригадиром в нашем студотряде в Богучанах Красноярского края и 
вроде прорабом в нашем стройотряде в Иультине Чукотского округа, а потом в 
Институте прикладной физики долго работал зам. директора, а сейчас работает 
директором. Все эти три отряда были огромными, более 80 человек каждый.

И наконец, несколько слов хочу сказать о чуде Верхневилюйской школы, 
где я учился почти 10 лет, и которую Илья Гинзбург считает одной из лучших 
школ Сибири шестидесятых годов. Гинзбург - мой учитель - потом у меня спра-
шивал, почему так много очень хороших учеников из этого района. Я сегодня 
думаю, возможно, причина в том, что в это время люди там вообще не пили, 
были одни колхозы, денег у людей было мало, например, в моей родной де-
ревне в 7 километрах от райцентра, где жило примерно 700 человек, был один 
пьющий человек – продавец магазина, он пил 3 раза в год: 7 ноября, 1 мая и 9 
мая. По сегодняшней мерке наш самый пьющий человек – трезвенник, он ра-
ботал продавцом до 75 лет, при этом имел прекрасную память и очень хорошо 
считал. На 2011 год из Верхневилюйского района 41 человек стали докторами 
наук, 127 человек – кандидатами наук, я считаю, что это хороший показатель 
для небольшого сельского района. 

В шестидесятые годы Верхневилюйский район Якутии был чуть ли не 
единственным районом трезвенников в Якутии, так как во всех промышлен-
ных районах и в районах, близких к промышленным центрам, были деньги и 
люди пили, так же обстояли дела в близких от г. Якутска районах, у них были 
деньги, так как они сельхозпродукцию продавали в Якутске и в промышлен-
ных центрах и почти все подрабатывали там.

Свои короткие воспоминания я хочу закончить стихами, которые я на-
писал более двадцати и десяти лет назад.

  
комнат. Утренняя беготня заканчивалась за пятнадцать минут до начала заня-
тий, а вечером вновь оживала, когда отягощенные знаниями постояльцы воз-
вращались в свой приют первокурсников. Комната 212 по вечерам встречала 
девчонок, по воле случая определенных для совместного проживания. Здесь 
жили: две Тани, Лузина и Иванова, засыпающие с матрицами в голове; Галя 
Хлызова – поэт и романтик; Люся Сахарова – провинциальная девчонка, не 
во время заблудившаяся между первым и пятым общежитием и я, никак не 
желающая взрослеть.

Я не помню, кто из нас, я или Миша проложил первую робкую тропин-
ку между этой комнатой и комнатой на третьем этаже. В нее возвращались 
по вечерам ребята: Олег Волков, вечно читающий худ.лит; Саша Хотимский и 

ФМШ - 30 лет, 1993 г.
Как белых лебедей полет
Незаметен времени бег.
Наши лучшие тридцать лет
Промчались слитно словно миг.
      Встретились снова среди зимы,
      В вьюгу тревожную, и всех
      Вечный волнует вопрос – кто мы?
      Мы – первые фымышата – 
Капли чистого родника,
Что напоит всю Россию
Знанием, совестью, душой
И спасет ее на века.

ФМШ - 40 лет, 2003 г.
Вот и сорок лет промчались,
Поседели головушки.

Окруженные внуками, 
Богатеем болячками.
 Мы теперь почти всё знаем,
 А понимаем – точно всё.
 Судьбе благодарны нашей,
 Сорок лет назад собравшей
Нас всех в родную ФЫМЫША.
Мы чуда ждали в будущем - 
Но стало ясно - прекрасным
Было время в юном прошлом.
 Мы любим тебя, ФЫМЫША,
 Времени не было лучше,
 Чем годы те чудесные
 Молодые, озорные.
Мы верим, как и в юности,
В идеи чистые тех лет,
Что главны – знания, совесть,
Дружба, любовь и ФЫМЫША!

* * *

              Людмила Злобинская (Лупова)
-Специальность: радиофизика.
-Работала: НЭИС: преподаватель;  НИИКЭ: с.н.с;  ма-
лый бизнес:  «Фирма Лола», директор.
-Семейное положение: Двое детей, пять внуков, сын 
закончил ФФ НГУ
-Пожелание однокурсникам:

Никогда: не отчаиваться, не замыкаться в 
себе, не быть одиноким.

                                        ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ
Начало
Длинные коридоры первого общежития, где начиналась наша сту-

денческая жизнь, просыпались по утрам, когда хлопали двери пятикоечных



150 151

Юра Стрижко – два одноклассника, приехавшие из Темиртау; неординарный 
во всех отношениях Сергей Горохов и Миша Башкатов, тщательно избегаю-
щий всяких условностей.

Мои соседки, совсем равнодушные к общему быту, никогда не пытались 
причесать меня под «великую общность советский народ» (чего не скажешь о 
студ. совете). А у ребят на третьем этаже все-таки велась вялая и непродуктив-
ная борьба с особенным отношением Миши к нормам общественного пове-
дения. То ли отсутствие взаимопонимания с соседями, то ли оторванность от 
верной опоры своих матерей привела нас к тому, что мы стали привыкать друг 
к другу: вместе бежали на первую пару, вместе засиживались в читалке, вместе 
знакомились с шедеврами кино.

Уже в ноябре Миша женился. Милая и мягкая его жена Лара училась 
в Барнауле. Ее юный муж иногда, ни слова не сказав, срывался к ней, своим 
долгим отсутствием заставляя беспокоиться меня и его соседей. Учебные дни 
пролетали быстро, а по субботам, вдоволь нафихтенголившись и налаборато-
рившись, мы бежали «на восьмерку», и долго пилили на автобусе до города, 
где в самом центре тогда жила моя мама. Обычно к вечеру там собирались мои 
друзья, тоже школяры новосибирских вузов. Мои подружки в Мишу влюбля-
лись, для друзей он стал своим. Мама моя удивлялась и скучала, если он не 
приезжал. Миша ласково называл ее теть Надя. Жизнь была прекрасна, и все 
еще было впереди.

Медиана
К концу второго курса семейная жизнь Миши закончилась, мирно, без 

лишних драматизмов. И пятый семестр он начал девственно холостым. Хоро-
ший был семестр! Хоть и постоянно обреченный на борьбу за знания, но уже 
уважаемый третий курс физфака стабильно учился, женился и шумно встре-
чал праздники. Моя школьная компания стала рассыпаться, и мы чаще стали 
оставаться в городке. После занятий традиционно бегали в кино, через лес в 
Юность. Бывало там нетерпеливая билетерша сначала наблюдала, как мой при-
ятель долго ищет и не находит заранее купленные билеты, а потом отправляла 
нас в кассу, где в те времена перед началом сеанса билетов обычно не было. 
Иногда вдруг куда-то исчезали разные предметы, находившиеся в зоне его ви-
димости, а потом случайно обнаруживались в совсем неподходящих местах. 
Рассеянный и лишенный многих комплексов, он был счастливым и молодым. 
Никакие общественно-резонансные конференции НГУ его не волновали, бур-
но обсуждаемые политические события конца оттепели его не трогали. Зачеты 
и экзамены сдавались.

Венцом моей пятой сессии был экзамен у Коткина и Сербо. Невзирая на 
тяжелый грипп, с высокой температурой и ознобом я явилась на экзамен. Ре-
зультат был очевиден, хотя великие наши учителя заметили, что я не здорова. 
Через два дня я его пересдала, но грипп не простил мне такие выкрутасы, и я 
на полгода свалилась с тяжелым осложнением. Мне ставили всякие страшные 
диагнозы, при которых долго не живут, но хорошие врачи и молодой организм 
победили болезнь, правда, позволив ей окончательно сформировать порок 
сердца. Мишка приезжал ко мне часто, а к концу июня выбил мне в профкоме 
льготную путевку в дом отдыха «Сосновка». Не желающий меня выписывать 

из больницы главврач сдался, когда увидел эту путевку, категорически запре-
тив мне рожать и иметь большие физические нагрузки. И я уехала в Сосновку.

Так я отстала от своего курса. Когда я вернулась на свой шестой семестр, 
Миша уже был на восьмом. Я уже не помню милые и юные лица моих новых 
однокурсников, потому что моими друзьями тогда и на всю жизнь остались те, 
с кем я сдавала свои вступительные экзамены.

Весь шестой семестр я жила в четвертом общежитии в «одиночке», так 
получилось. В четверке тогда было много физиков-пятикурсников. Я быстро 
с ними перезнакомилась, и мы с Мишей часто вечерами играли с ними в пре-
феранс и в дурака. У Миши тогда разворачивался бурный роман с одной ба-
рышней с биофака. Поздним апрельским вечером в холле этого общежития 
чья-то свадьба превращалась, как это не раз бывало, в веселый послесвадеб-
ный кавардак, куда меня и затащили гости молодоженов. Таким же образом 
там оказался, и пятикурсник Володя Злобинский. Наша встреча состоялась. 
Узнав об этом, Миша предпринял некоторые действия, похожие на военную 
разведку. Познакомившись с Володей и выяснив, что он тоже из Барнаула, ре-
шил убить двух зайцев сразу: приглядеть немного за мной в приближающиеся 
праздники и представить свою барышню маме Евдокие Ефимовне. Барыш-
ня прихватила подругу, и мы впятером поехали в славный город Барнаул.

Барак
Двор заводского барака, в котором прошло мое детство, был для нас, по-

слевоенной детворы, надежным убежищем, куда мы скрывались от другой ора-
вы малолетних разбойников, где прыгали по крышам сараев, дожидаясь роди-
телей после смены, и куда гордо выбегали с куском хлеба, посыпанным сахаром. 
Взрослые, как могли, воспитывали нас сообща: накачивали наши велосипеды, 
мазали йодом разбитые коленки, присматривали за теми, чьи родители были 
на работе. Они просто всех детей любили. В редкие часы отдыха они играли в 
домино, что-то строгали или красили. Вместе с нами бурно отмечали религиоз-
ные и советские праздники. Всем двором провожали в последний путь, после 
чего поминки нередко заканчивались песнями, плясками, а иногда и дракой.

Вот точно в таком же бараке нас и встретила Евдокия Ефимовна Баш-
катова, мама Миши. Ее большая комната наполнилась Первого мая безудерж-
ным молодым весельем. Туда собрались ее бесчисленные племянники, наши 
сверстники, и друзья моего будущего мужа Володи. На другой майский день 
все они дружно копали огород одной из Мишиных тетушек, то и дело, воз-
вращаясь к обильному застолью с пельменями, огурчиками и самогоном. Мы, 
три юные студентки НГУ, не без удовольствия поглощали мужское внимание, 
весенний запах свежевскопанной земли и предчувствие долгой счастливой 
жизни впереди. Одной из нас была стройная чернокудрявая девушка Надя Се-
верина. Она и станет второй женой Миши.

Семья
В сентябре отшумела свадьба Миши и Нади, в ноябре я вышла замуж 

за Володю. В июне 1969-го года наши друзья защитили дипломы, а я, нару-
шив первый запрет врача, родила сына. Мы принесли его в третье общежитие. 
Меня ожидал пятый курс и защита диплома с грудным ребенком на руках. Раз-
ные обстоятельства разлучили наши молодые семьи. Но когда в июне 1972-го 
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года у меня родилась дочь, то мой друг пришел к Володе на помощь. В день 
моей выписки (другого времени у них не нашлось) они перекладывали впер-
вые в жизни печь в съемном углу чужого дома. И за дочерью Володя пришел 
только к вечеру, позабыв взять пеленки. А мой друг удалился пораньше, и пра-
вильно сделал, ибо гнев мой был велик, когда я увидела перемазанный глиной 
пол, стены и мебель. Редкие встречи семьями закончились в 1973-ем году, ког-
да Миша с Надей огорошили нас решением развестись.

Летом следующего года Миша познакомил нас с Тамарой, вскоре став-
шей Башкатовой. Их первенца, маленького Максимку, я осторожно опустила 
в ванночку, когда его принесли из роддома, радуясь тому, что мой друг стал 
отцом. Вскоре родилась Наташа Башкатова. Дети росли быстро. Миша любил 
и своих, и моих детей. Зная, что суббота у меня день рабочий (я работала тогда 
преподавателем в вузе), он собирал всех наших детей с утра кататься на гор-
ке. Вечером за двухсемейным ужином дети наперебой рассказывали, как они 
неслись с горы, как сломался снегокат, за который дядя Миша отдал половину 
зарплаты. Ему нравилось возиться с детьми, да и сам он всегда был чуть-чуть 
ребенком. Жизнь шла как надо. Но быстротечное время уносило годы наших 
мам, они старели.

Мама
Евдокия Ефимовна обожала своего сына, гордилась им. Она по несколь-

ко раз за год приезжала к нему сначала в первое, потом в третье общежитие. 
Привозила ему какую-нибудь новую рубашку, купленную на с трудом сэко-
номленные деньги или вновь связанный свитер. Она хорошо и много вязала. 
Когда годы нашей учебы подходили к концу, она переехала в Новосибирск, и 
наши мамы подружились.

Они встречались, наливали по-беленькой и о чем-то беседовали. Навер-
ное, о нас, о прожитых годах, о несбывшихся надеждах. Евдокия Ефимовна 
связала моей маме синий костюм, очень красивый. Она ушла из жизни первой, 
была старше. Через несколько лет мы с Мишей стояли над могилой моей мамы 
Надежды Ивановны, почти физически ощущая, что теперь мы заслоняем на-
ших детей от вечности. По просьбе моей мамы я похоронила ее в том самом 
синем костюме.

Наши мамы так и не рассказали нам, почему мы росли без отцов. Они, 
вообще, с нами на эту тему не говорили.

1988 – 1991 г.
Когда моему сыну исполнилось десять лет, я нарушила еще один запрет 

врача, с сыном, мужем и друзьями пошла в горы. После этого меня каждое 
лето уносило в какой-нибудь горный район, а потом все чаще в пещеры. Летом 
1988 года в районе Большого Чимгана на плато Пулотхан мы открыли новую 
пещеру. Это большая удача и гордость для настоящего спелеолога. И потом 
каждое лето мы проходили ее все больше и больше, пещера упорно шла вниз. 
В июне 1991 года мы высадились на плато большой и очень опытной экспеди-
цией, но нам не повезло. В пещере было много воды, работать было нельзя, и 
мы сдались.

Но в августе, высадились второй раз. Кроме азарта нас подгоняла неу-
веренность, что в следующий сезон мы сможем нанять вертолет и закончить 

работу. А нужно было закончить топосъемку до дна и привязать вход на мест-
ности. Работали много, это была большая работа. Вдруг из единственного 
приемника полилась тревожная и не предвещающая ничего хорошего музыка 
«Лебединого озера». Только через несколько часов, совсем обалдевший от Чай-
ковского, наш пещерный народ узнал, что в Москве переворот, впоследствии 
названный августовским путчем.

Все планируемые работы мы выполнили. Пещеру можно было смело ре-
гистрировать, она была пятой по глубине во всей Азии. В последний мой вы-
ход со дна пришлось пару колодцев идти «свободным». Меня страховал мой 
взрослый сын.

Миша совсем не принимал моих небезопасных увлечений. Он построил 
себе дачный домик, копал грядки, собирал урожай до тех пор, пока родной 
Институт Теплофизики не поручил ему в 1988 году заняться созданием инсти-
тутской базы отдыха. Он со всей ответственностью оформлял документы на 
строительство. Потом активно вместе с другими сотрудниками ее строил. Его 
агрессивное чувство справедливости, неукротимая принципиальность не мог-
ли смириться с тем, что он видел на стройке. Он мчался на базу, когда ожидали 
новые стройматериалы, и готов был стоять за них насмерть, если понадобится.

Постепенно, еще с горбачевских времен, он стал интересоваться полити-
кой. Ему не нравилась загнивающая КПСС, но и с принципами социал-демо-
кратии он не соглашался. Его рассуждения по этим вопросам пока еще были 
мирными, но явно аргументированными идеями марксизма-ленинизма. Он 
встретил августовский путч в 1991-ом году, активно поддерживая объедине-
ние «Коммунистическая инициатива». А в ноябре 1991 года состоялся первый 
учредительный съезд РКРП. Михаил Васильевич Башкатов незамедлительно 
стал активным членом этой партии.

Наши жизненные интересы и взгляды на современность стали расхо-
диться.

Классовые враги
Начало 1992-го года запомнилось катастрофической нехваткой денег. 

Отпущенные цены взбесились, и никакой надежды, что они одумаются, не 
было. Отраслевой институт, в котором я трудилась, рассыпался, и я была без-
работной. Зарплату мужу, ввиду отсутствия денег в стране, не выдавали. Нуж-
но было выжить.

И в конце января представительная райисполкомовская комиссия, че-
ловек из десяти, разглядывала стоящую перед ними женщину, решительно на-
строенную добиться у них разрешения на открытие малого швейного бизнеса. 
Взъерошенная и мало что соображающая в том, на что решилась, я отвечала 
на их каверзные вопросы: а где Вы возьмете нитки, иголки, ткани, наконец?

Разрешение я получила. А вот купить все вышеперечисленное было ой 
как нелегко. Повезло. Недавно окончившие физфак молодые люди стали при-
возить в город сначала нитки, а потом и ткани. Мы сработались. Малый бизнес 
и тогда, и сейчас – это очень тяжелая работа. Работа, требующая колоссальной 
трудоспособности, умения общаться с людьми и веры в то, что все трудности 
преодолимы. Легких денег в малом бизнесе не бывает.

Мало-помалу, к 94-му году дела наладились, появились деньги, фирма 
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была востребована. А я стала представителем мелкой буржуазии.
В это же время активный член РКРП, выпу-

скающий городскую партийную газету «Товарищ», 
нередко стоящий в пикетах против всего, Миша 
Башкатов стал настоящим трибуном партии в Ново-
сибирске. Его беспокойная преданность коммунисти-
ческим идеям была абсолютно лишена какого-либо 
приспособленчества. Он по-корчагински верил, что 
счастье народа – это его коммунистическое будущее, 
а его сила – рабочий класс.

Иногда он предупреждал, что после митинга
около ГПНТБ забежит погреться. Мы тогда жили рядом с этой митинговой 
площадью. Он забегал. Квартира наполнялась шумом его неостывших эмоций, 
коммунистическими правдами и яростным спором с моим мужем Володей.

В 1996-м году Миша болезненно переживал раскол в партии. Он не 
примкнул ни к одной из сторон и стал беспартийным, но всегда был в левом 
движении. Однако, ожесточенные споры между нами прекратились.

Я не могла понять, где и когда он, никогда не участвующий в спорах на-
шего политизированного студенчества, принял к сердцу эти идеи, усвоил эту 
риторику? Разве что, когда мы сдавали историю КПСС?

Распечатав в своей головке чей-то конспект, я была готова к экзамену и 
набегу в какой-нибудь кинозал. Каково же было мое изумление, когда я увиде-
ла в зале общественных наук голову моего друга среди темно-красных томов 
«Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез-
дов…» Из пятнадцати томов он освоил только семь. Экзамен сдала только я, 
и все тут же забыла. А семь томов прочно и надолго осели в голове у Миши, в 
таких вещах он был очень основательным.

Болезнь
В июне 2007-го года перед внеочередной встречей нашего курса Миша 

позвонил мне и сказал, что деньги уже сдал и настойчиво попросил меня ра-
зобраться в мучившей его системе диф. уравнений. Я ответила, что не помню, 
не знаю, не соображаю. Через несколько дней просьба опять повторилась, он 
сильно нервничал. Я не могла забыть этот разговор, стало совсем беспокойно, 
и я позвонила следующим вечером. Никто не ответил. Мое беспокойство уси-
лилось. Я звонила каждые полчаса до полуночи. Наконец, трубку взял Максим. 
У Миши случился второй инсульт.

Только стараниями его жены Тамары он остался жив, но не мог уже вы-
ходить из дома. Через несколько месяцев умер мой муж Володя Злобинский. 
Миша плакал. Его жизнь продолжалась в стенах квартиры при заботливом 
уходе любимой жены. Иногда он заводил разговоры, что мы еще поедем все 
в его родной Барнаул и пройдемся по местам, где когда-то веселилась наша 
юность. Я приезжала к нему во все государственные и негосударственные 
праздники. Когда Мише исполнилось шестьдесят пять лет, приехали его ста-
рые друзья Юра Стрижко и Саша Хотимский. Миша говорил в тот вечер мало, 
в основном слушал. Я знала, что он еще долго будет вспоминать наши голоса. 
Через год 9-го сентября 2012-го года мы отмечали его день рождения втроем. 

Он шутил, говорил, что вокруг него одни женщины, а значит все хорошо.
Осенним утром пятого октября 2012-го года я проехала поворот к дому 

моего друга. Сердце вдруг защемило. Повернуть бы, но в школе на ВАСХ-
НИЛ-е меня ждала внучка-подготовишка. Мысли, что надо бы заехать, пого-
ворить, узнать, как дела тревожно мчались со мной по Советскому шоссе. Я 
подъехала к школе, заглушила двигатель. Ожил мобильник. Звонила Тамара. 
Я сразу все поняла.

Эпилог
Зимой 2013-го года Наташа Башкатова, дочь Миши, нашла по интернету 

сводную сестру своего отца и узнала, как прожил свою жизнь ее дед Непорент 
Василий Александрович.

Весной 2013-го года, не зная о поисках Натальи, я нашла своих сводных 
сестер, встретилась с ними и узнала, как прожил свою жизнь мой отец Лупов 
Иван Яковлевич.

* * *

                            Владимир Зудов
- Специальность: газовая динамика, группа - 
4310
- Место работы:  после распределения и на-
всегда Институт теоретической и прикладной 
механики СО РАН,    ведущий научный со-
трудник, д.ф-м.н
-  Семья: женат, есть дочь, двое внуков 

Мои пожелания однокурсникам: Упрямо и спокойно идти к намеченной 
цели, и тогда многое получится.

                
МОИ ВСТРЕЧИ С КИНО 

В 8 классе мне понравилась одна девочка, которая собирала фото кино-
артистов и очень любила кино. Тогда это было распространенным явлением.  
Все артисты казались людьми из другого мира. Она знала, как мне казалось, 
много про кино. Чтобы как то обратить на себя внимание, я начал больше 
читать о кино. Для начала я запомнил два-три десятка артистов и мог легко 
перечислить их роли в кино. Это было пустяковым делом для меня. Потом я 
незаметно для себя увлекся проблемами кино и теми проблемами, которые оно 
решает (что оно дает зрителям). Сначала я читал «Советский экран», но затем 
перешел на «Искусство кино». В добавление к этому, я прочитал несколько мо-
нографий про кино в нашей библиотеке. Из них я уже узнал, как кино снимали 
Довженко, Эйзенштейн и Дзига Вертов. Я стал прилично разбираться в кино 
20-30 годов. Знал режиссеров того времени, их профессиональные особенно-
сти. Легко мог назвать работы режиссеров разного времени. Занимаясь кино 
самостоятельно, я прочитал с десяток монографий. Мог по нескольким кадрам 
из фильма определить название фильма и творческую манеру его автора. Наи-
более известных операторов знал по почерку. Я очень много читал. Наша стро-
гая учительница по литературе меня часто вызывала к доске с различными 
докладами. Но, тем не менее, это не помешало ей поставить мне единственную 
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четверку в аттестат по русскому языку. Для улучшения изложения своих мыс-
лей, она рекомендовала мне писать сочинения на заданную тему. Для трени-
ровки я писал сочинения, задавая себе тему. Прочитав множество произведе-
ний отечественной и зарубежной классики и изучив монографии про кино, я 
начал подумывать о кинематографической стезе. Я решил стать режиссером. 
Для этого начал готовиться поступать во ВГИК. С причиной моего увлечения 
кино, моей одноклассницей, уже разговаривать было трудно. Ее интересы сме-
стились в другую сторону, а кино меня уже увлекло серьезно. 

Но вначале 60 годов, когда я уже был в 9 классе, началось повсеместно 
бурное увлечение физикой. Началась эпоха  космонавтики и ядерной физи-
ки. Тогда бурно обсуждались проблемы физиков и лириков. Поразил фильм 
М. Ромма «Девять дней одного года»,  где были представлены, как нам тогда 
казалось, настоящие физики. Но еще большее впечатление произвел  полет 
Ю.Гагарина. Я увлекся космосом. Начал строить ракеты на задворках нашей 
улицы. Там же они отправлялись в полет. Было сделано множество вариантов 
ракет. Но основным топливом для них был порох. Его нужно было разбавлять 
различными твердыми компонентами. Я тогда и не подозревал о ракетах на 
твердом топливе. Все получалось в процессе эмпирического знакомства с ра-
кетами. Всякие моменты были при запусках. Плохо горел шнур, смоченный в 
керосине, необходимый для запуска, нужно было продумать парашюты воз-
вращения и т.д. Но главным был грохот при запуске. Из-за него было много 
неприятностей от окружающих жителей. Забегая вперед, скажу, что на втором 
курсе я услышал знакомый шум. Это Толик Трубачев запускал подобную по 
конструкции ракету. Это был фейерверк, который он устраивал перед обще-
житием. Запускал он его вначале со своего балкона, но после нашего общения, 
перед общежитием.

Но возвращаюсь в десятый класс. Мои новые интересы привели меня к 
мысли о поступлении в Новосибирский университет. Тогда об Академгородке 
было много разговоров. Все думали, что только  там живут настоящие физики. 
В НГУ поступил без больших проблем. 

Но увлечение кино для меня не прошло даром. Сказались споры физи-
ков с лириками. Я был подготовлен в области кино. Это совпало с созданием 
киноклубов по всей стране. Люди хотели узнать о мире больше. А киноклубы 
давали возможность смотреть иностранные фильмы, которые показывались 
на различных фестивалях, чаще всего московских. В прокате их не было. В 
Академгородке к моему приезду уже был киноклуб «Сигма». Одним из его ор-
ганизаторов был огромный энтузиаст кино Боярский. Он и поныне ведет кино-
клуб. Студентов в киноклуб не принимали по определению. Прием заключался 
в следующем. Следовало заполнить анкету с необходимыми биографическими 
сведениями. Кроме этого, нужно было написать рецензию на фильм. Конкурс 
был нешуточным. Я был так наполнен знаниями про кино, что мне было не 
трудно написать рецензию на полупрофессиональном языке. Я написал рецен-
зии на фильмы 20-х годов. И, конечно, утаил о своей учебе в НГУ. Я прошел по 
конкурсу и получил членский билет. Он и сейчас у меня хранится.

В клубе мне было интересно. Там смотрели кино, обсуждали, встречались 
с актерами и режиссерами. Мне запомнился С.Герасимов. Некоторые актеры 

резко разочаровали, вне кадра не могли связать и двух слов. Часто смотрели сту-
денческие дипломные работы студентов ВГИКа. Очень запомнились  работы А. 
Тарковского, В. Шукшина. Я и сейчас помню «Каток и скрипка» А. Тарковско-
го. Студентам ВГИКа позволялись вольности. А это настроение очень совпа-
дало с настроением Академгородка. Таким же примерно образом в киноклуб 
«Сигма» попало еще несколько наших студентов (например, А.Гройсман).

Иногда спокойствие киноклуба сопровождалось неожиданными втор-
жениями жителей Академгородка. Но, в основном, это были  недовольные сту-
денты, желающие посмотреть недоступные фильмы. До сих пор помню грохот 
железных дверей и звон стекол. Это студенты рвались на просмотр очередного 
фильма. Сейчас это невозможно представить.

В конце концов, эта возмущенная толпа студентов и сформировала ини-
циативу: создать собственный киноклуб. Написали объявление и в большой 
аудитории организовали студенческий киноклуб. Это было в 67-68 году. Орга-
низатором выступил Лев Вайнер. Киноклуб назвали «Кадр». Сформировалось 
несколько киносекций. В них предполагалось обсуждать различные проблемы 
в кино. При работе в секции заранее объявлялась тема обсуждения, но ее не 
всегда придерживались. Уже после первого заседания  я подошел к Вайнеру 
с предложением  более активно смотреть фильмы, а затем их обсуждать. Но 
этого по неизвестным мне причинам сделано не было. Т.е. не было главного. Не 
было фильмов. Активно работала секция кинокритики. Ее, кажется, вел В.Ма-
тизен. В этой секции приходилось вести жаркие споры.  Примерно, в течение 
полугода продолжались эти дискуссии.

Наступал переломный 68 год. Атмосфера была наэлектризована поли-
тическими спорами. И поэтому обсуждение фильмов часто переходило в по-
литический спор. Это, наверное, не всем нравилось. Но я не могу припомнить 
какие-либо запреты на наши дискуссии.  Наши ряды редели. Это было при-
чиной стратегической ошибки. Не было просмотров, из-за которых пришел в 
киноклуб студент. Еще нужно было повышать свой уровень, а была огромная 
загруженность по учебе. Кроме того, контакты с «Сигмой» были минималь-
ными. Киноклуб «Сигма», пользуясь авторитетом Сибирского отделения, мог 
получать новые фильмы, но он не хотел делиться ими со студентами. Мы ва-
рились в собственном соку. Я был одновременно в двух киноклубах. В одном я 
с интересом смотрел фильмы, а в другом учился вести дискуссии, да и девушек 
там было много. Я немного владел языком кино, да и самоподготовлен был не-
плохо. Поэтому было, что рассказать остальным участникам нашей секции.

Но кино меня не отпускало и после окончания НГУ. В 1969 году я купил 
после стройотряда («Чукотка») кинокамеру «Лада», лучшую по тем временам. 
Когда я уже работал в институте, я снимал различные сюжеты, чем, возмож-
но, привлекал к себе внимание. Рядом, в соседней комнате, сидел Леня Треер. 
Он в это время начал писать юмористические рассказы. Сначала это было для 
институтской стенгазеты, а затем для различных журналов. Я с ним часто об-
щался, рассказывая истории из своей жизни. Я и не подозревал, что он эти 
истории записывает. Издав несколько книг, он решил замахнуться на кинос-
ценарий. Он написал его, и этот киносценарий был принят в производство. 
Т. е. по нему начали снимать кино. Меня не насторожило даже то, что однаж-
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ды он попросил у меня разрешение использовать мою фамилию. Я не придал 
этому никакого значения, не знал о чем сценарий. Я согласился. Думал, что в 
каком-либо сюжете он подарит герою мою фамилию.

Когда у меня уже была готова кандидатская диссертация, я поехал в Мо-
скву на предзащиту. По ходу семинара мне было задано много вопросов. Но 
все они были по делу. В конце предзащиты мне задали несколько странный 
вопрос. Володя, как ты относишься к кино?  Я подумал, ну москвичи,  глубо-
ко копают, все знаю про диссертанта. Даже о моих увлечениях кино узнали. Я 
что-то невнятное ответил, но все почему-то только рассмеялись. После удач-
ной предзащиты я вышел в холл института, где висели разные объявления. 
Там была киноафиша нового фильма. По стандартной привычке я решил ее 
посмотреть. Это была киноафиша новой кинокомедии «Зудов, вы уволены». Я 
обалдел. В голове была только одна мысль: как хорошо, что я не увидел это до 
моей предзащиты. Я внимательно изучил афишу и увидел, что автор сценария 
Леонид Треер. Я все понял. Уже после просмотра фильма я узнал свою дерев-
ню Карасево, пруд у этой  деревни, где проходят многие эпизоды фильма.   

Недавно я был в Нью-Йорке, где теперь живет Л.Треер. Попросил моего 
однокурсника А. Гройсмана связаться с ним. Я хотел ему рассказать о нашем 
институте, где мы вместе проработали многие годы. Но Гройсману он сказал, 
что никакого В. Зудова не знает. Вот такая история. А недавно кино меня снова 
достало. В мой банный клуб записался профессиональный киносценарист. И 
опять начались мои бурные обсуждения его фильмов и фильмов его товари-
щей. Кино меня не отпустило.

* * *

                                                           Юрий Идельс
                          -Специальность: ядерная физика.

-Работа: Калинин, во 2-м НИИ Министерства обороны 
СССР; Одесса, Научно-исследовательский технологиче-
ский институт «Темп», начальник отдела; Одесское НИИ 
телевизионной техники. Сейчас методом общения по 
Скайпу сотрудничаю с Сашей Малютиным по части раз-
вития его прикладных программ.

                          -Семья: женат, имею сына, которому 30 лет. 
Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов! 

КАК Я ПОСТУПАЛ В НГУ
Когда я перешел в одиннадцатый класс, то уже четко осознавал, что из 

всех наук меня больше всего привлекает физика. А Новосибирский универси-
тет возник на моем горизонте, в общем, случайно. Я с детства дружил с Сеней 
Эйдельманом (который ныне заведует в НГУ кафедрой физики элементарных 
частиц) – наши родители были близкими друзьями. А у Сени есть старший 
брат, мой тезка, который поступил в Одесский университет на физмат и про-
учился там три года, а затем перевелся в НГУ. От него я узнал о Новосибир-
ском научном центре, а потом кое-что об этом почитал и стал мечтать учиться 

в Академгородке. Решиться поехать туда поступать было не так-то легко: от 
Одессы до Новосибирска расстояние не маленькое! Но я все-таки решился и 
сумел убедить родителей отпустить меня. Экзамены были в июле, так что мож-
но было, в случае неудачи, попытаться поступить в какой-нибудь ВУЗ в Одессе.

Академгородок мне понравился сразу же, как только я туда попал (и нра-
вится до сих пор). Дома в окружении сосен и берез смотрелись и красиво, и 
несколько экзотично для меня, одессита. Так же выглядел и корпус Универси-
тета – единственный в то время.

Я как-то не задумывался, где буду жить во время поступления, только 
знал, что абитуриентам предоставляются места в общежитиях. Однако места 
в общежитиях рассчитаны на студентов, а ведь абитуриентов-то в несколько 
раз больше! Например, в тот год конкурс на наш факультет составлял, как я 
потом узнал, пять человек на место. Эту ситуацию мне пришлось испытать на 
себе, причем забавно, что места в общежитии кончились именно на мне, и я 
узнал, что придется жить в палатке. Абитуриентов группировали по 10 чело-
век и выдавали армейские 10-местные палатки, матрацы и постельное белье. 
Места для установки палаток указали вокруг Университета, и корпус Универа 
оказался  в окружении палаточного городка. В нашей палатке жили абитури-
енты, поступавшие на физфак и на математический факультет. Забегая вперед, 
могу сказать, что из нашей палатки поступили трое – я на физфак, и еще двое 
ребят на математику – Сеня Кантор и Миша Дехтярь. А из соседней палатки 
поступил Валера Жеребин.

Разумеется, ни я, ни другие ребята, которые оказались со мной в одной 
десятке, понятия не имели, как ставить палатку, поэтому поставили ее непра-
вильно – фактически, наизнанку, и когда в одну из ночей пошел дождь, палатка 
начала протекать, и мы все намокли. Но настроение у всех было прекрасным, и 
дождь не мог его испортить. Мы шутили, что живем в тайге. В каком-то смысле 
так и было – ведь сосны и березы, окружавшие Универ, были частицей леса, 
который когда-то рос на месте Академгородка. 

По утрам мы ходили умываться в туалет Университета. Несомненно, мы 
представляли собой в это время странное зрелище – толпа юнцов в спортив-
ных костюмах, футболках или шортах, заспанные и всклокоченные, в коридо-
рах Alma Mater. Миша Дехтярь как-то сказал мне, что мы появляемся в Уни-
верситете в таком виде, в каком у себя в городе никогда бы не вышли из дому, 
постеснялись бы. Но другого варианта не было.  

Меня удивила погода. Приехав из Одессы в Сибирь, я попал в одесскую 
жару. Кроме того, в палатке изрядно донимали комары. Жара мешала гото-
виться к экзаменам. А в бетонном вестибюле Университета царила приятная 
прохлада. Я с интересом рассматривал доску объявлений. Помню, что там ви-
село небольшое объявление, на котором была изображена группа очень воло-
сатых граждан, а под ней можно было прочитать собственно объявление:

«Мужчины, спасайтесь от облысения -
записывайтесь в кружок хорового пения!»
Прочитав это объявление, я с удовлетворением отметил, что с юмором в 

НГУ должно быть все в порядке. 
После первого же экзамена наш палаточный городок начал таять, а после 
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второго – уже резко таять. К моему огорчению, уехали домой многие ребята, с 
которыми я успел подружиться. Я сдавал первой письменную математику, по-
лучил четверку. Где я там ошибся – не знаю до сих пор. А второй была физика. 
Экзамен у меня принимал Хриплович, с которым пришлось столкнуться вновь 
потом, когда он вел семинар на 3 курсе. В общем, все кончилось хорошо, и я 
набрал 19 баллов из 20 и благополучно поступил.

Затем я провел приятный август в Одессе, когда все мои одноклассники 
поступали в ВУЗы, а я уже стал студентом! 

МОЯ СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА В НГУ
Как вы все, конечно, помните, на первом курсе кроме мат. анализа, физи-

ки и химии были у нас пары и по физкультуре. Я сначала не догадывался, чем 
они мне грозят. Пока была осень, были занятия в зале. Но затем выпал снег, и 
оказалось, что на физкультуре надо становиться на лыжи.

На лыжах я не катался ни разу в жизни, и видел их только на картинках 
и в кино. Поэтому нетрудно представить, как я выглядел на этих занятиях. Но 
это были еще цветочки. В конце семестра выяснилось, что зачет по физкульту-
ре можно получить, пройдя на лыжах 10 км на время.

Я добросовестно явился на зачет, но когда я пришел к финишу, то уже не 
застал там никого из преподавателей, которые фиксировали время. На следую-
щий день я взял зачетку и пошел на кафедру физвоспитания. Там я популярно 
объяснил им ощущения одессита, которого заставили пройти 10 км на лыжах. 
Они посмеялись, но зачет поставили. Но я решил, что с меня хватит и в тот же 
день записался в секцию классической борьбы.

Секцией руководил очень квалифицированный тренер – Александр Ни-
колаевич Косых, мастер спорта, бывший чемпион Советской Армии. Я стал 
с энтузиазмом ходить на тренировки. Из наших ребят туда ходили Коля Ма-
наков, который делал там большие успехи, Юра Вершинин и Володя Паутов. 
Одно время на эти занятия ходил и Толя Маслов.

Тренировки проходили в небольшом подвальном 
помещении, где пол был сплошь устлан матами. Помню 
свои ощущения в первое время. Болели все мышцы, а 
задыхаться я начинал уже на второй минуте борьбы. То 
же самое испытывали и другие начинающие – мы обме-
нивались впечатлениями. Однако прошло некоторое вре-
мя, мы втянулись, и тренировки доставляли все большее 
удовольствие. После нескольких месяцев занятий Алек-
сандр Николаевич начал устраивать для нас, новичков, 
квалификационные соревнования, и я вскоре выполнил 

норму третьего разряда. Тренер был мной доволен и говорил, что у меня не-
плохие перспективы. И вдруг все перевернулось с ног на голову.

Так сложилось, что среди моего близкого круга общения оказалось не-
сколько баскетболистов: Володя Марьев, с которым я жил в одной комнате, 
Сережа Дворецкий, Шурик Шайтанов, Сережа Шпак. И один раз я увязался с 
ними, когда они решили пойти поиграть на одной из открытых площадок (было 
уже тепло, конец весны, второй курс). Играл в баскетбол я точно так же, как 
катался на лыжах. Но игра меня поразила. И я сильно увлекся баскетболом.

Что и говорить, мои физические данные не слишком располагали к ба-
скетболу. Как раз борьба мне больше подходила, но сердцу не прикажешь. Я 
стал сначала ходить со своими друзьями-баскетболистами, когда они собира-
лись поиграть просто для развлечения, в свободное время. Потом стал прихо-
дить к ним на тренировки. Потихоньку кое-чему учился. Вначале тренер ба-
скетболистов Владимир Николаевич Жеребцов меня, конечно, игнорировал. 
Но я проявлял большую настойчивость, и через некоторое время он разре-
шил мне приходить на тренировки второй сборной команды университета в 
«Юность». Для меня это значило немало – я с этого момента уже мог считать 
себя баскетболистом, пусть и не очень квалифицированным, особенно по 
сравнению с моими друзьями, которые занимались баскетболом с детства.

Единственное, что меня смущало – мне было неловко перед Алексан-
дром Николаевичем Косых, который возлагал на меня определенные надежды 
и считал, что я могу добиться успехов, если буду продолжать заниматься борь-
бой. Мне пришлось деликатно объяснить ему, что мне теперь больше нравится 
баскетбол. По-моему, мне удалось это сделать так, что Александр Николаевич 
не обиделся. Когда я уже через несколько лет после окончания Универа при-
ехал в Академгородок в командировку, то пришел в только что построенный 
новый спортивный корпус, чтобы посмотреть тренировку баскетболистов, 
среди которых оставались мои старые знакомые – Коля Лаврик, Толя Томи-
ленко. Возле входа в зал я встретил Александра Николаевича. Оказалось, что 
он меня помнит, и даже пригласил в зал борьбы показать, как там красиво и 
удобно. Действительно, просторный зал совсем был не похож на тот подвал, в 
котором мы когда-то тренировались.

К пятому курсу я уже был полноправным членом второй сборной коман-
ды университета – и, более того, стал ее капитаном. В первенстве Новосибир-
ска среди ВУЗов по баскетболу было две лиги. Первая сборная играла в первой 
лиге, а наша вторая – во второй. Всю осень и зиму мы проводили встречи с 
разными командами из Новосибирска. Некоторые проходили в Академгород-
ке, а на некоторые приходилось ездить в Новосибирск. А зима в том году была 
необычной! Сорокаградусные морозы ударили в середине ноября и держались 
вплоть до середины марта! Для меня это было нелегко. По улице я мог переме-
щаться только перебежками. Но все-таки, не пропускал ни тренировок, ни игр. 
Наша вторая сборная заняла во второй лиге второе место. А я при окончании 
университета получил из рук Владимира Николаевича Жеребцова квалифика-
ционную книжку спортсмена с честно заработанным вторым разрядом.

 * * *

                                Владимир Карих
- Специальность: строение вещества.
- Работа: Всю жизнь в Алтайском НИИ химических тех-
нологий (АНИИХТ, теперь ФНПЦ)
- Семья: жена Мария, два сына: Дмитрий 1970 г.р. и Ми-
хаил 1987 г.р., внуков пока нет;

Дорогие мои однокурсники, приезжайте на Алтай   
здесь много  прекрасного!
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«В июне 1964» В июне 1964 года в Новосибирск приехала небольшая 
Прокопьевская диаспора с целью поступления в НГУ на физический факуль-
тет. В диаспоре состояли Пивцов Витя, Рыбак Лева, Козлов Витя (он из Ки-
селевска, но города эти сливаются воедино), я и еще два моих одноклассни-
ка: Костя Дубов и Володя Рудаков. Волею судьбы поступили первые четверо. 
Вспоминая это время, я удивляюсь, почему столько Прокопьевских парней 
оказались одновременно в одном и том же месте? Ведь приехали поступать 
люди со всего Союза. Ну двоих прокопчан я заманил, а с остальными мы по-
знакомились уже на месте. Возможно, секрет был в учителях и подходе ГОРО-
НО к школьному образованию. В городе регулярно проводились олимпиады 
по математике. С глубокой благодарностью вспоминаю свою прокопьевскую 
учительницу по математике Пану Федоровну (фамилию уж не помню). Как-то 
она смогла вызвать искренний интерес к этой науке. Это влечение нельзя на-
звать употребляемым ныне термином «мотивация». Интерес к познанию основ 
мироздания вгнездился гораздо глубже и его уже нельзя было искоренить.

У современной молодежи тяга к познанию, на мой взгляд, стала более 
прагматичной, т.е. можно сказать мотивированной. Конечно, это не относится 
поголовно ко всем молодым людям. Например, в Бийске есть лицей № 22, вос-
питанники которого регулярно участвуют во всемирных олимпиадах по фи-
зике и добиваются призовых мест, в том числе и первых. Успехи достигаются 
благодаря высокому умению и служению важнейшему делу воспитания детей 
учителей лицея 22. Среди них в первую очередь следует сказать об Аполлон-
ском Александре Николаевиче. Это наш однокурсник более позднего выпуска. 
Он, в должности профессора, преподает физику в Бийском Политехническом 
Институте, а также ведет преподавание и кружок по данному предмету в ли-
цее. К сожалению преподавателей и учеников, овеянных романтикой позна-
ния, становится все меньше. Объяснить это можно тем, что внимание стали 
привлекать в большей степени не законы природы, а законы сотворенные 
людьми: юридические, экономические и информатика. По сравнению с зако-
нами природы им грош цена, поскольку они могу каждый день меняться, даже 
тогда, когда этого захотят отдельные личности. Но знать эти законы необходи-
мо, чтобы жить безбедно и безопасно. Вот тут и получается мотивированное 
влечение к науке. Для познания данных законов необходимо учить всевозмож-
ные инструкции и руководства, которых плодится необозримое количество, а 
их прочтение вызывает в лучшем случае смыкание глаз. Я не отрицаю долж-
ной полезности этих законов, но романтики в познании их мало.

Вернемся в 1964 год. На время абитуры нас поселили в пятом общежи-
тии. В нашей комнате собрались земляки: Лева Рыбак, Витя Пивцов, Костя 
Дубов и я. Было весело, много дурачились, рассказывали анекдоты, истории 
всякие, поигрывали в картишки. Лева Рыбак носил солидные очки. Как-то во 
время поездки в автобусе он задремал, а ему тихонько заклеили билетами лин-
зы. Эффект для окружающих был радостный, а для Левы не очень, он, конечно, 
возмутился. 

Первый вступительный экзамен (письменный по математике) стер с 
лица печать блаженства. Многие получили тройки, в том числе и я. Казалось, 
что все сделал правильно. Возможно, дело было в плохом оформлении. Устный 

экзамен по физике прошел более живо, но безрадостно. Теорию я рассказал 
нормально, задача попалась необычная по школьным меркам и не очень слож-
ная, как я потом понял, но я слегка оторопел и запутался. Получил четверку. 
Надежд на поступление оставалось мало. Все решил устный экзамен по мате-
матике, закончившийся пятеркой. Радость от поступления была, как говорит-
ся, неописуемая.

По приезду на учебу в конце августа началась подготовка к трудовой эпо-
пеи. Основным объектом было нескончаемое картофельное поле в Морозов-
ке. В результате первых знакомств стали формироваться группки новоиспе-
ченных студентов. Я попал в компанию, где были Витя Козлов, Саша Зарвин 
и Андрей Тильга. Каким-то образом мы познакомились с неизмеримо более 
старшим товарищем – аспирантом (к сожалению не помню имени). Он пред-
ложил нам вместо поездки на картошку шикарную работу – караулить пионер-
ский лагерь. Нас снабдили спальными мешками, тушенкой, кашей и поселили 
в этом лагере на берегу Бердского залива. В карауле мы пробыли несколько 
дней, а потом как все попали в Морозовку. Картофельная страда длилась очень 
долго, почти месяц. Было и холодно, и еда неважная, и работа не очень чистая, 
и спали вповалку, но настроение не было подавленным, благодаря осознанию, 
что ты студент НГУ. Восторженно смотрели на работавших с нами и поступив-
шими на факультет выпускников ФМШ. Они вели умные разговоры о про-
блемах физики, неведомых нам, выпускникам обычных школ. Можно было 
услышать фразу, произносимую с налетом раздражения «Я не понимаю, как 
измеряют спин». Про себя при этом думаешь «А я и не знаю, что такое спин». 

Однажды Юра Ефимов задал такую задачку, которую я помню до сих 
пор. На листочке в клетку расположена клякса, площадь которой меньше пло-
щади одной клетки. Можно ли сдвинуть кляксу так, чтобы она не пересекала 
узлов клеток? Стали ломать головы. Никто ничего вразумительного не при-
думал. Решение оказалось доступным для детсадовского уровня. Перенесем 
кляксу на прозрачную бумагу с такими же клетками. Разрежем лист по клет-
кам и сложим клетки в стопку. Теперь посмотрим через полученную колоду на 
свет. Должна быть светлая область, поскольку площадь кляксы меньше площа-
ди клетки. Проколем иголкой светлое пятно. Разложим клетки в первоначаль-
ном порядке. Теперь через иголочные проколы рисуем новые клетки. Может 
быть все сложные задачи имеют простые решения, а мы не можем их найти?

Учеба в университете проистекала сложно. Математические дисципли-
ны давались мне легко, гуманитарные предметы были терпимы, а физика, ко-
торая после Ньютона, наводила оторопь. Порой дело доходило до отчаяния. 
До сих пор квантовая механика вызывает благоговейный трепет. 

Волею судьбы и по распределению я оказался в г. Бийске. Здесь все было 
очаровательно. И институт, в котором работаю до сих пор, и окружающая при-
рода, и место проживания, похожее в миниатюре на Академгородок: в сосно-
вом лесу на берегу Бии. С нашего курса в АНИИХТ (так назывался в то вре-
мя наш Алтайский НИИ химической технологии) приехали Багрянцев Витя и 
Воробьев Володя. В первый же год произошли женитьбы, кроме Воробьева В. 
(он приехал уже с семьей). На первых порах жили в общежитиях. Кроме нас 
в АНИИХТе было много выпускников НГУ прошлых лет, а потом и последу-
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ющих. Перечислю нашу братию из НГУ, работавшую в Бийске (кого помню): 
Валерий Скурихин, Борис Гуров, Василий Кутняшенко, Николай Попок, Дми-
трий Аксененко, Евгений Лаврентьев, Володя Марьев (наш выпуск), Николай 
Манаков (наш выпуск). Жили дружно, коллективно и регулярно праздновали, 
ходили зимой на лыжах, летом на природу, на реки, на рыбалку. Машины в те 
давние времена у инженеров были большой редкостью, зато доступным было 
купить моторную лодку. Как это здорово лететь по реке под оглушительный 
рев «Вихря» (популярнейший советский лодочный мотор). С этой техникой 
доступны Бия, Катунь и Обь. 

Сейчас наше предприятие называется ОАО «ФНПЦ «Алтай». Не смотря 
на зигзаги и провалы экономики, предприятие не бедствует. Я с удовольствием 
занимаюсь проблемами компьютерной томографии, только не для медицины, 
а для контроля промышленных объектов больших габаритов. Защитил канди-
датскую, а в 2012 г. и докторскую диссертации.

Семейство наше состоит из четырех человек: мы с женой (Мария Ива-
новна) и два сына Дмитрий (1970 г.р.) и Михаил (1987 г.р.). Старший сын живет 
с нами, а младший недавно женился и проживает отдельно. Внуков пока нет. 
Живем мы за городом, в своей, как говорят, усадьбе. 

* * *
                                                          Виктор Козлов

-Специальность: аэрофизика и газовая динамика.
-Работа: ИТПМ СОРАН, всю жизнь, д.ф-м.н.
-Семья: жена Людмила, три дочки и сын, три зятя, одна 
невестка, трое внуков, одна внучка.

Мои пожелания друзьям, однокурсникам:
Здоровья всем и многих лет жизни.

                                        УКРЕПИМ ПОЗИЦИИ «МЕДНЫМИ ГВОЗДИКАМИ»
Я родом из Кузбасса, вырос и окончил школу в городе Прокопьевске, 

названном однажды Предсовмина СССР Рыжковым «самым плохим» из всех, 
какие он видел. Я этого не понимал, как не понимают студенты профессоров, 
говорящих, что все в стране плохо, катастрофа, обвал. Для студентов все это 
их настоящее. И я осознал, что возможна другая жизнь, когда в первый раз 
увидел Академгородок.

Дорога в науку у меня была непрямая, зигзагами. В детстве мечтал стать 
космонавтом. Когда в космос полетели первые наши космонавты, написал 
письмо в Министерство обороны. Самое смешное, что я получил оттуда ответ: 
мол, когда вы вырастете, нам будут нужны летчики и люди с высшим образо-
ванием, из них и будем набирать космонавтов, в том числе и космонавтов-ис-
следователей.

После школы поехал поступать в Тамбовское высшее военно-воздушное 
училище. Все было бы хорошо, если бы врачи не нашли что-то не то в моем пра-
вом глазу. У меня оставался только один день до первого августа, когда во всех 
вузах начинаются приемные экзамены. Я успел доехать до Пензы и поступил в 
пединститут, на физико-математический факультет. Там познакомился с аспи-

рантом, побывавшим в Новосибирском научном центре. Он мне сказал: «Зачем 
тебе учиться здесь, если у вас в Сибири есть замечательный Академгородок?».

На каникулах я заехал в Академгородок, и он запал мне в душу. Чисто, 
красиво... И большая наука (правда, я о ней еще ничего не знал, но считал, что 
это не хуже космоса). Окончив первый курс пединститута с одной «четвер-
кой», я попробовал перевестись в НГУ. Но после собеседования с преподавате-
лем, состоявшегося на скамеечке возле ИЯФа, в ужасе сбежал. Понял, что мало 
знаю о физике как науке.

Тем не менее, я ушел из пединститута, год работал на заводе, участво-
вал в олимпиаде, готовился... И пошел заново поступать в НГУ. Поступил, вы-
держав большой конкурс (тогда, в 1964 году, из школ вышел двойной выпуск 
десятых и одиннадцатых классов). Огромное впечатление произвел на меня 
наш ректор Спартак Тимофеевич Беляев. Студенты его любили. Мне приходи-
лось часто с ним встречаться, потому что меня выбрали секретарем комитета 
комсомола НГУ. Многому у него можно было поучиться «человеку из Проко-
пьевска». Ректор прекрасно понимал, что нужно университету и науке. Вместе 
с руководителями Сибирского отделения принял мудрое, нестандартное ре-
шение. Для нашего выпуска, считавшегося одним из лучших в НГУ, «выбил» 
у президиума СО АН целый дом на Шлюзовой 18. Сразу же после защиты ди-
пломов нам дали комнаты и квартиры, чтобы мы «закрепились» в Академго-
родке. Многие из нашего выпуска до сих пор работают в институтах СО РАН 
и преподают в НГУ.

С первого курса я собирался работать в ИЯФе. Тогда студенты и выпуск-
ники только и говорили о ядерной физике... Поэтому, прослушав лекции Ру-
мера, я вместе со всеми понесся на крыльях в ИЯФ. Но на третьем курсе после 
медосмотра врач сказал, что лучше мне в ИЯФ не ходить (по той же причине, 
из-за которой меня не пустили в космонавтику). Оказавшись снова на пороге 
выбора, услышал, что в Академгородке есть академик Владимир Васильевич 
Струминский, организующий базу для космических исследований. Конечно 
же, мне сразу вспомнились детские мечты о космосе. Так я и «приплыл» в ин-
ститут, где работаю более сорока лет. Занесло меня поначалу в лабораторию с 
плазмотронами, в которой делал дипломный проект. Когда пришел на рабо-
ту, меня вызвали к директору, (Струминскому), который обычно беседовал со 
всеми новыми сотрудниками.

Потом, когда отмечали его 85-летие, меня попросили вспомнить, «как 
все начиналось». У меня воспоминание одно. Захожу в большой кабинет, а ко 
мне по диагонали несется: «Ты такой-рассякой экспериментатор, пойдешь в 
теоретическую лабораторию». Я понял только, что пойду работать не в ту ла-
бораторию, где делал дипломный проект,  а совсем в другую. Сказано было 
достаточно грубо. Мне не привыкать, и не такое слышал на улицах Кузбасса. 
Все же удивился. Потом узнал причину столь резкого знакомства руководите-
ля с молодым сотрудником: Струминский не хотел развивать плазмотроны, а 
хотел развивать аэрогидродинамику и аэрокосмические исследования. Этим 
он интересовался и в ЦАГИ, где раньше работал. Человек  он крутой и в выра-
жениях не стеснялся. 

В теоретической лаборатории я год проходил в теоретиках, занимался 
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расчетами. Потом Сергей Александрович Гапонов, опекавший молодежь, ска-
зал мне: «У нас столько теоретиков! А надо бы ставить эксперименты по нашей 
тематике»... И завлаб профессор Левченко согласился, что лучше мне заняться 
экспериментами (но не дай бог, если об этом узнает Струминский!). Так я начал 
подпольную экспериментальную деятельность в теоретической лаборатории.

Когда я получил свой первый более или менее крупный результат, Вла-
димира Васильевича Струминского уже не было в Академгородке. Он не успел 
сделать здесь все, что хотел. Кроме аэродинамической базы, созданной в на-
шем институте, он собирался еще построить целый комплекс на Левом берегу. 
Надеялся развернуть в Академгородке второй ЦАГИ. Широкая натура... Но 
его не переизбрали директором института на второй срок. С академиками та-
кое редко случалось. Струминский уехал в Москву, остался научным руково-
дителем в ЦАГИ и возглавил отдел при президиуме Академии.

Многое мне было непонятно в Академгородке. Долго я не понимал, по-
чему не переизбрали Струминского. Потом понял: хотя Струминский много 
сделал для нашего института, его стиль руководства был отнюдь не идеален. 
При Струминском были построены установки ценой в миллионы долларов. 
Все оплатило Министерство авиационной промышленности. Струминскому 
удалось в два раза расширить институт. И финансирование было двойное – 
от Академии наук и от министерства. Струминский дал институту несколько 
замечательных, плодотворных идей. Его идеи попали на плодородную почву, в 
условия поистине благодатные для фундаментальных исследований – такие ус-
ловия есть только в Академии наук. До этого аэрогидродинамические и косми-
ческие исследования развивали лишь в отраслевых институтах; впоследствии 
многие фундаментальные исследования там рухнули, а в академических НИИ 
сохранились. Но трудно представить, как работал бы наш институт, если бы 
Струминский остался директором. Скорее всего, Струминский не позволил бы 
институту развиваться свободно, не по его указаниям. Правда, он и из Москвы 
ревниво наблюдал за своим детищем, но вмешаться в его планы уже не мог. А мы 
потыкались, как брошенные слепые котята, в поисках выхода и развили мощ-
ное научное направление. Есть у нас теперь и теоретические лаборатории, и 
моя экспериментальная, и экспериментально-теоретическая. Я вместе с сорат-
никами возглавляю научную школу, которую считаю школой Струминского.

В ЦАГИ – такая же аэродинамическая база, как и в нашем институте. 
Или даже лучше. Академик Струминский «сеял» там те же идеи, что и у нас. Но 
у нас работали ученые-физики, а в ЦАГИ – хорошие инженеры. На установках 
одинакового типа, по близкой тематике там было защищено всего три канди-
датских диссертации, а у нас – тридцать кандидатских и с десяток докторских. 
Такой разный урожай снят на одном научном направлении в разных услови-
ях. Сказались преимущества Академгородка и Академии наук, где разрешено 
«свободное плавание». Этим отличаются академические институты от ЦАГИ 
и от отраслевых институтов.

До 1990 года я занимался не только наукой, но и политикой: после уни-
верситета, где был секретарем комитета комсомола, стал парторгом в НИИ. 
Когда началась перестройка, а затем перестрелка, я сказал: «Моя политика 
– моя аэродинамическая труба. Она должна работать». И я «ушел в трубу». 

Старался не тратить нервные клетки на переживания из-за творившегося в 
стране. Считал, что мой долг сохранить научное направление, и от этого будет 
больше пользы, чем от демократии и от всего ей сопутствующего.

Мы стали лидерами в своем научном направлении. На основах, заложен-
ных в нашем институте В.В. Струминским (а затем поддержанных Р.И. Солоу-
хиным и академиком Н.Н. Яненко), вырос один из крупнейших в мире центров 
по аэрокосмическим исследованиям, связанным с устойчивостью перехода 
от ламинарного к турбулентному течению и с другими проблемами. Особен-
но большой интерес у зарубежных ученых вызывают наши эксперименты.

Во многих западных лабораториях нашего профиля экспериментальная 
ветвь чахнет, атрофируется. Произошло это из-за компьютерного бума, начав-
шегося в 70-е годы. С тех пор там выросло поколение профессоров, занимаю-
щихся виртуальной наукой. Лучшие умы «ушли в компьютер». Много моде-
лей, расчетов... А экспериментов нет, и их на компьютере не поставишь, и не 
узнаешь, какие расчеты и модели правильные. Зарубежные профессора сами 
признают, что произошла потеря ориентиров: «Мы можем многое обсчитать и 
смоделировать, но скажите, что из всего этого правда, что действительно есть в 
природе?» Чрезмерное увлечение компьютеризацией заводит ученых в тупик.

А у нас компьютеризация шла медленно, без революционных скачков. 
Когда-то мы огорчались, что отстаем от Запада. Помнится, в свое время акаде-
мик Накоряков создал комиссию по автоматизации научных исследований в 
Сибирском отделении. Я тоже был членом этой комиссии; мы так хотели уско-
рить темпы автоматизации экспериментов. Теперь понимаю, что медленные 
темпы компьютеризации обернулись благом для нас, экспериментаторов. Мы 
не могли все поголовно «уйти в компьютеры», потому что у нас не хватало ма-
шин. И разделились на «численников» и экспериментаторов. Сейчас у нас и 
компьютеров достаточно, и эксперимент «выжил».

Но, кажется, и здесь может начаться компьютерный бум. Многие гово-
рят: нужно создавать компьютерные фирмы и они спасут Академгородок. Но 
удастся ли избежать крайностей, подобных тем, что повредили науке Запада? 
Не «перекачают» ли фирмы лучшие мозги? Еще несколько лет назад на физи-
ческом факультете НГУ 80% студентов хотели уйти в информатику. Если мы 
не будем регулировать этот процесс и пустим все на самотек, потеряем Ака-
демгородок. Он превратится не во вторую «Силиконовую долину», а в городок 
программистов.

Думаю, лучше Академгородку остаться научно-образовательным ком-
плексом. Через ФМШ и НГУ собирать одаренную молодежь, обучать до уровня 
кандидата наук. И не надо беспокоиться о том, чтобы вся способная молодежь 
оставалась в Академгородке. Достаточно, если останется каждый десятый. 
Мы же собираем «сливки» со всей Сибири, должны что-то и отдавать.

Вспоминаю картину, которую в детстве в своем Прокопьевске наблю-
дал изо дня в день. По автотрассе рядом с нашим домом возили «жмуриков» 
на кладбище. Возраст, в основном, от 20 до 40 лет. Причина смерти – водка 
и шахта с тяжким, рабским трудом и авариями. Спасение от идиотизма про-
винциальной жизни видится только в просвещении. И обучая талантливую 
молодежь из сибирской и дальневосточной «глубинки», Академгородок дол-
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жен не только «подпитывать» науку, но и помогать кадрами нашим регионам, 
помогать народу.

В моей экспериментальной лаборатории всегда много молодежи. И сей-
час у нас обучаются шесть аспирантов. Польза от аспирантов большая. Они 
стали нашими катализаторами: пока их обучаем, и сами напрягаемся, «рас-
тем». После защиты кандидатской диссертации они уйдут, придут другие. Мы 
создали большое научное производство с «протоком» молодых кадров (из-
вестный физик академик Кутателадзе считал такой «проток» необходимым 
для нормального развития науки и научных институтов). Многие в Академго-
родке удивляются: чем нам удается привлекать молодежь? Ведь мы не можем 
дать ребятам такой заработок, какой предлагают в компьютерных фирмах. Не 
можем пообещать и квартиру. Зато у нас хорошее оборудование, купленное за 
рубежом. И еще я соблазняю их «медными гвоздиками».

Помните советский фильм «Красная площадь»? Там есть такой сюжет: 
объявлен Брестский мир, солдаты с фронта разбегаются, в одном полку осталось 
только четверо. Трое коммунисты, а четвертый эстонец, всегда говоривший: 
«Трубку, лошадь и жену не даю никому». Этот-то ради чего остался? Подсылают 
к нему разведчика. А эстонец потихоньку говорит: «Через месяц нам дадут бо-
тинки с медными гвоздиками»... Через полчаса в полк вернулись все беглецы.

Вот и я рассказываю ребятам про то, что в нашей лаборатории можно за 
три года подготовить кандидатскую диссертацию (в других вузах Сибири нет 
базы для такого быстрого роста). А это поможет им найти работу с приличной 
зарплатой. Устроятся в фирмы, если не захотят быть доцентами в вузах (но мне 
хочется верить, что должность доцента и профессора снова станет привлека-
тельной!). Говорю я своим студентам, магистрантам и аспирантам и о том, что 
наша лаборатория поддерживает контакты с разными странами: со Швецией, 
Германией, Италией, Южной Кореей и другими. А значит, и у них есть шанс 
быть востребованными мировой наукой. Недавно один наш аспирант побы-
вал в Стокгольме, потом поехал в Южную Корею; другой вернулся из Герма-
нии (работал и учился там два года, гумбольдтовский стипендиат). В моей ла-
боратории выросло три гумбольдтовских стипендиата. А сколько сотрудников 
лаборатории ездят на международные конференции! Чаще всего их участие 
в конференциях оплачивают зарубежные коллеги, которым интересно узнать 
о наших научных результатах. В последнее время помогает нам и Российский 
фонд фундаментальных исследований. Вот мои «медные гвоздики»… Если же 
от нас ничто не будет востребовано мировой наукой, то грош нам цена.

Мы живем в суровых условиях. Надо вести себя подобно лягушке, кото-
рая, пытаясь выбраться из сливок, барахталась и сбила масло. Без науки и без 
такого «мозгового» центра, как Академгородок, России не выбраться из кри-
зисов. В будущем нас могут ждать новые опасности, тупики, ловушки и «бом-
бы», порождаемые самим прогрессом. Застраховаться от риска невозможно: 
прогресс создает лекарства и болезни, яды и противоядия, работает на войну 
и против войны. И другого пути у людей нет: только вперед, только прогресс… 
А чтобы «бомбы» не взрывались, нашей стране и нашим ученым нужно по-
стараться стать лидерами мирового прогресса. Только тогда мы сможем им 
управлять, выводить человечество к устойчивому развитию. Идея устойчиво-

го развития, вдохновлявшая бывшего главу Сибирского отделения академика 
Коптюга, это тоже наши «медные гвоздики», мечта, которая многим помогала 
и еще поможет пережить безвременье. А если Россия пойдет по линии наи-
меньшего сопротивления, и будет только продавать нефть и газ, то вся страна 
скоро превратится в сырьевой придаток Запада.

* * *

                     Алексей Корицкий

-Группа 4306 – биофизика, ушёл на ЭФ НГУ с 
4-го курса. Закончил ЭФ в 1972-м году.            
-Работа: ЦКБ «Точприбор», НИИКЭ, НИСИ 
(Сибстрин), «Сибирское соглашение», Облсовет, 
СибУПК, НГАСУ (Сибстрин), д.э.н. профессор.
-Семья: жена Лида, две дочери замужем, две 
внучки. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих 
успехов! Побольше всем вам внуков и правнуков!

 
  ПОЧЕМУ Я СТАЛ ЭКОНОМИСТОМ

Сел писать мемуары – это признак старости! Но повод серьезный – 50 
лет с момента поступления на физфак НГУ! Как говорится, серьезная причина 
для того, чтобы и самому осмыслить свои поступки, и с друзьями поделиться 
воспоминаниями, да и внукам оставить свои впечатления о молодости. Наде-
юсь, и им будут интересны мои побуждения при выборе профессии, а также 
психологические и рассудочные причины, которые привели меня сначала к 
выбору физфака НГУ, а затем к переходу на экономический факультет НГУ. 
Как мне кажется, причины выбора уходят корнями в семейную историю.

Во-первых, о выборе физфака НГУ. Здесь все более или менее ясно. В 
школе я учился хорошо, только по русскому и немецкому языкам были, в ос-
новном, четверки (в 10-м и 11-м классах для тренировки решал задачи олим-
пиад по физике и математике). Кроме того, учеба в старших классах проходила 
в политехнической, одиннадцатилетней школе (в Ташкенте, Ульяновске и Гор-
но-Алтайске). Практика, соответственно, состоялась на разных предприятиях, 
– экскаваторном заводе в Ташкенте, станкостроительном заводе в Ульяновске и 
Горно-алтайской электростанции. Соответственно, я получил свидетельства о 
получении квалификации слесаря-сборщика электрооборудования станков и 
электрика 3-го разряда и даже трудовую книжку. Кроме того, я занимался ради-
олюбительством, брат отца был физиком-ядерщиком, его сестра геологом-ура-
новиком. Так что, выбор профессии физика был предопределен заранее. Кроме 
того, эта профессия в те годы была овеяна романтикой, и считалась престижной.

Отец был биологом, поэтому после поступления на физфак, чтобы его не 
огорчать, я записался в группу биофизиков. Первые два года учебы не остав-
ляли времени на праздные размышления, да и друзья попались целеустрем-
ленные, увлекающиеся исключительно наукой и спортом. Толя Трубачев, Вася 
Пархомчук, Витя Файнштейн, Виталий Арбузов, Володя Непомнящий, Лева 
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Стеблич, Володя Головань, Саща Френкель и некоторые другие вспоминаются 
как самые близкие друзья на физфаке. 

На втором-третьем курсах вспоминаются дискуссии в клубе «Под инте-
гралом», посещения «Экономических сред», другие общественные мероприя-
тия, которые расширили мой кругозор, и, по-видимому, зародили интерес к 
общественным наукам, который уже в школе проявлялся при изучении исто-
рии и чтении книг по философии. На третьем курсе политэкономию читал фи-
зикам Константин Куртович Вальтух, который заразил меня интересом к эко-
номической науке. Оказалось, что политэкономия стройная и логичная, хотя 
и загадочная наука об обществе. Я стал регулярно посещать «Экономические 
среды», где мне понравились выступления Павла Григорьевича Олдака и дру-
гих известных экономистов.

В начале четвертого курса, посещения института ядерной физики, где 
я должен был проходить практику, произвели на меня совершенно удручаю-
щее впечатление. Возникла мысль – «Неужели всю жизнь проведу среди этих 
железок?», и я принял совершенно авантюристическое решение о смене своей 
жизненной ориентации – о переходе на экономический факультет. 

Как ни странно, это желание вызвало сочувствие у декана только что от-
делившегося от гуманитарного факультета экономического факультета Бориса 
Павловича Орлова, и он взял меня кандидатом в студенты. Понижение в «ста-
тусе» на два курса меня волновало, однако родители отнеслись к этому, как ни 
странно, довольно спокойно. Главным было различие в «типах мышления» у 
физиков и экономистов. Если у физиков преподавание строилось на логиче-
ских рассуждениях и доказательствах, теория проверялась экспериментами, то 
у экономистов - на зазубривании определений и догм. Конечно, со временем я 
понял, что и в экономических науках есть своя логика и последовательность 
доказательств, а также эмпирические проверки гипотез. 

Мне тогда показалось, что я попал в другую страну, лекции слушать 
было очень трудно, друзья остались по другую сторону «границы». Психоло-
гическое состояние у меня было «пограничное», тем более что во время «пере-
хода» я влюбился в девушку-физичку, которую я и раньше отмечал как очень 
симпатичную, а теперь же она мне представлялась принцессой из сказки. Хотя 
иногда казалось, что она ко мне неравнодушна, но ее слова, что я «вечный сту-
дент», меня сильно задевали. Так и не смог с ней объясниться, хотя предприни-
мал несколько попыток. Так или иначе, первый год учебы на экономфаке для 
меня оказался трудным, как из-за смены «типа мышления» или даже «ломки 
сознания», так и из-за любовных терзаний. Но как говорили немецкие филосо-
фы, «все существующее действенно, а все действенное существует», или, про-
ще говоря, «что ни делается, все к лучшему». Из романтического физика я со 
временем превратился в романтического циника, то есть в экономиста.

Моя мама впоследствии нашла свое объяснение моего перехода на эко-
номфак: «победила женская кровь». То есть наследственность по женской ли-
нии возобладала. Дело в том, что предками по отцовской линии у меня были 
терские и донские казаки, то есть, военные люди и «технари». Зато по материн-
ской линии – преимущественно купцы и хозяйственники. Отец матери был 
завхозом (в молодости в крепости Кушка, в зрелом возрасте – проректором по 

хозяйственной части ташкентского вуза). Дед матери был ташкентским куп-
цом, торговал с Афганистаном, знал немецкий и три восточных языка. Две се-
стры матери унаследовали дедовскую профессию, одна была торговым агентом 
узбекской внешнеторговой организации, другая – главбухом Ташювелирторга. 
Так что в семье матери явно преобладали «экономисты». На сегодня никого из 
многочисленной материнской родни в Средней Азии не осталось, многие из 
родственников живут уже в Европе или Америке. Такое семейно-культурное 
наследие должно логично объяснять мой переход в экономисты, даже против 
моей воли. Поэтому, причин, по которым я стал экономистом, возможно, как 
минимум две:

1) Мой интерес к познанию мира, а чем сложнее мир, тем интереснее. 
Очевидно, что устройство общества сложнее, чем природы. Здесь я отчасти 
преуспел, защитил по экономической теории кандидатскую диссертацию, а за-
тем докторскую.

2) Наследственная тяга к экономике как к бизнесу. Но в этом плане я не 
реализовался, так как в советское время такой бизнес не поощрялся, а в пере-
строечное время был опасным. А я, похоже, в зрелом возрасте стал чрезмерно 
осторожным.            

* * *

                       Сергей Кочубей 
-Группа 4305, специальность «Квантовая опти-
ка».
-Работа: Институт Прикладной Физики 
(ИПФ); с 1973 г. в Институте Физики полупро-
водников.
-Семья: жена Галя. Дети: два сына живут
отдельно. Три внучки. С детьми и внуками общаемся регулярно. Это ближай-
ший круг.

Какие пожелания? Еще пожить с удовольствием.

НИ БЫЛОГО,  НИ ДУМ
Примерно месяц, или два, или три назад мне позвонили и попросили на-

писать воспоминания о временах учебы в университете. При этом польстили: 
сказали, что вас очень рекомендовали. Дескать, у вас должны получиться ка-
кие-то особенные воспоминания. Это, конечно, наглая лесть, в жизни ничего 
не писал кроме школьных сочинений и кое-каких научных статей и то в при-
скорбно малых количествах. Но все равно, так приятно. Я и пообещал, сдуру.

Ну, напыжился и стал думать, что бы такое написать. Конечно, если бы 
все мои сокурсники и околокурсники уже померли, то «вспоминать» было бы 
значительно легче и можно было бы такого понаписать … Правда, читать было 
бы некому. 

В голову лезли лишь дурацкие шутки и происшествия студенческой 
поры. Поэтому я решил еще повспоминать, а тем временем стал придумывать 
название для своего опуса. Название, в конце концов, придумалось шикарное 
– «Былое и думы». Я был очень доволен, стал всем хвастаться, но мои, сведу-
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щие в литературе родственники, быстро погасили мою радость. Оказывается, 
какая-то гадина, уже использовала это название для своего произведения. Ин-
тересно, чего она там понаписала.

Время шло, хоть что-то написать было бы нужно, но что? Ответа на этот 
вопрос не было. В конце концов, решил не выпендриваться, а писать все под-
ряд, что вспомнится, какой бы бредятиной это не было. Вспомнится-то, оно, 
может быть, и вспомнится, а вот было ли это на самом деле, черт его уже знает. 
А что касается дум, то с этим еще хуже. Какие тут могут быть думы при воспо-
минаниях о днях юности, кроме одной, что помирать уже скоро, как говорит-
ся, кончину чую. Но это, наверное, и без меня все знают. Думать же на тему, как 
тогда было хорошо, а как теперь хреново, или наоборот - полный идиотизм. 
Сравнивать те времена и нынешние все равно, что искать ответ на вопрос – 
А вот ежели Брежнева на Путина напустить, то кто кого заборет? Есть такой 
детский вопрос, про кита и слона – «кто кого заборет?» Но, так этих зверей 
будет легче стравить, чем Брежнева с Путиным, а жаль. Но реально, с думами 
проблема, да и былое что-то плохо я помню. Т.е. я хочу сказать, что близко к 
сердцу то, что я тут возможно понапишу, принимать не стоит. 

Поступил я в наш университет по воле случая. Учился в физматшколе, 
куда попал тоже по воле случая. Планов на жизнь у меня никаких не было, осо-
бого пристрастия к точным наукам тоже не было. Учился средне. Поступил в 
ФМШа по дополнительному набору зимой 1963 г. Проучились мы в ней полто-
ра года. Вдруг какой-то шум, волнения, оказывается, решено закончить наше 
обучение в ФМШ. Выпускные экзамены были совмещены с вступительными в 
университет. Только сочинение писали еще одно дополнительно для универси-
тета, но, по моему, эти сочинения никто даже и не читал. Мое, так наверняка, 
иначе бы в университет меня не приняли. Я там такую фигню про Маяковско-
го нагородил, а про грамотность и говорить нечего. Писал я без всяких знаков 
препинания, даже точки не ставил. Но ничего, сошло и так. Глазом моргнуть не 
успел, как оказался в университете. 

И вот, осенью 1964 г. мы приехали учиться в университет. Мы это - Саша 
Гайнер, и Игорь Вильф, ну и конечно я. Все из Хабаровска и вместе учились в 
ФМШ. Игорь поступил на мехмат, а мы с Гайнером на физфак. Поселили нас в 
общежитии на Морском, вернее на Терешковой. Здание углом по Морскому и 
по Терешковой. Крыло вдоль Терешковой занимало студенческое общежитие, 
а вдоль Морского поликлиника. В одной комнате с нами поселился Павел Ча-
повский, тоже из нашей фымышовой компании. 

Первым делом мы с Игорем пошли и купили две бутылки портвейна. 
Интересно, что во время учебы в ФМШ мы совсем не пили, хотя свободы было 
хоть отбавляй. Да и потом во время учебы в университете как-то не особо ча-
сто выпивали. Я бы сказал, что практически совсем не пили. Хотя эта первая 
выпивка прошла на ура. Мы были дико довольны. До сих пор приятно вспом-
нить. Сейчас уже того удовольствия от алкоголя нет, а пить стали чаще. Я, ко-
нечно, сужу по себе, но сдается мне, что и другие мои друзья, тоже пьют боль-
ше чем в молодости. Все живут по заветам древних греков, которые считали, 
что вино это напиток стариков, чтобы выпивая, они радостные и довольные 
уходили в мир иной. 

Приехали мы на несколько дней раньше начала занятий, время прово-
дили весело. Деньги у всех кончились мгновенно. На что мы их потратили? Я 
сказать не могу, выпивать, кроме описанного случая, мы не выпивали. Были, 
наверное, какие-то «безумные» траты, но не запомнились. Короче, денег нет, 
есть хочется до жути, а стипендия еще не скоро. Хватило ума на последние 
копейки послать домой телеграмму. «Помираем с голоду, шлите деньги». Все 
же дня два мы голодали. А потом кому-то первому пришел перевод, и мы пом-
чались в красную столовую. 

Кормили тогда в столовых Академгородка замечательно. Правда это был 
последний краткий миг того времени, когда еда в столовых была еще съедоб-
ной и дешевой. Дешевизна в столовых была сказочной. Помню Изик Шмерлер 
(он учился в ФМШа в одном классе с Гайнером и Чаповским, а в университет 
поступил на мехмат) спорил с кем-то, уже не помню с кем, что сумеет в красной 
столовой за один обед проесть три рубля. Спор был нешуточный, посмотреть 
на то, как Изик будет поедать такое колоссальное количество пищи, собра-
лось довольно много народу. Изик спор выиграл. Он взял порций десять азу 
по-татарски и еще чего-то по мелочам, чтобы легче проскакивало. Теперь Изик 
писатель, зовут его Израэль Шамир. Косит под пламенного борца с мировым 
заговором. Прошлым летом был в городке.

(Игорь Вильф прочитал эти воспоминания и прислал мне письмо, в ко-
тором пишет, что Изя спорил с Виталием Мазуром, и предметом спора было 
проедание не трех, а пяти рублей.)

И вот мы, голодные, как волки, прибежали в эту столовую. На первое 
в этот день в столовой была отличная, жирная, наваристая стерляжья уха с 
перчиком горошком и лавровым листом и свежим зеленым укропчиком, а на 
второе замечательный бифштекс, накрытый жареным яйцом, и к нему гарнир 
картофельное пюре, еще разные пирожки, компот, кефир, салат оливье и еще 
что-то. Никогда в жизни, ни до, ни после, я не ел с таким удовольствием. Мы 
так хотели есть, а еда была такой вкусной, что Игорь Вильф даже упал в обмо-
рок. Когда он уже отходил от кассы парок от стерляжьей ухи шибанул ему в 
ноздри, ноги у него подкосились, и он начал медленно оседать. Рядом оказался 
Гайнер, который быстро кинулся на помощь и успел спасти стакан с кефиром. 
До сих пор помню бледного Игоря на стуле, как-то сумел все же на него при-
землиться, и Сашу с безумными глазами, сжимающего двумя руками стакан 
кефира, а все остальные яства на полу. 

Чтобы покончить с описанием условий нашего питания, приведу еще 
одну историю, авторство которой принадлежит Гайнеру. Я слышал ее от него. 
Эта история относится уже к временам, когда мы жили на Пироговке и пита-
лись в студенческой столовой. Все было уже совсем не такое вкусное. 

Стоит Гайнер в длиннющей очереди в старой студенческой столовой, 
впереди него Саша Рубенчик (еще один фымышонок из нашей компании). В 
животе у Гайнера, по собственному его выражению, от голода уже схватки на-
чинаются, а Рубенчик стоит и что-то жует с довольным видом. Посмотрел на 
Гайнера, и так это, с чувством превосходства говорит – «Что, есть, наверное, 
хочется? И зубы, наверное, все здоровые? Вот, а у меня дупло. Я из него вче-
рашнюю котлетку выковырял, и перекусываю, пока очередь не подошла». 
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Сказать, что учеба в университете давалась мне легко я не могу, сказать, 
что тяжело - тоже. Она мне вообще никак не давалась. Точнее, давалась она 
мне все же легко, но учился я на редкость хреново, потому что практически не 
учился. О чем сейчас дико сожалею. Распорядок дня у меня был следующий: 
спал до 10 часов; продравши глазки, тащился на почту. Там был газетный ки-
оск, в котором работали две замечательные женщины, кажется, мать с доче-
рью. В 90ые, когда киоск на почте закрыли, они перебрались в киоск рядом 
с «Академией» (бывшая «Москва»). Еще совсем недавно (может лет 5 назад) 
младшую из них я видел в этом киоске. Старшая, наверное, уже умерла. Так вот 
эти дамы всегда оставляли по одной газетке не для продажи, а для бесплатного 
чтения. Любой мог прийти и почитать. Были свои завсегдатаи этого читально-
го зала, и я был один из них, прочитывал практически все газеты. На это ухо-
дило все время до обеда. Это было мое единственное постоянное занятие. 

Затем шел в столовую, там встречался со своими друзьями, узнавал уни-
верситетские новости: какие темы читали на лекциях и какие задачи решали 
на семинарах. Из столовой перекочевывал в общагу. Время проходило в бесе-
дах и милых развлечениях типа картежных игр, иногда играли в шахматы, в ос-
новном блиц. Был период, когда кто-то притащил в общагу игру в настольный 
хоккей. Примерно с месяц играли в эту игру с большим азартом. 

Что касается посещения лекций и семинаров, то делал я это, к моему 
выше упомянутому сожалению, крайне редко. Из лекторов мне в первую оче-
редь запомнился Юрий Борисович Румер. Говорил он громко, так что все было 
хорошо слышно на самых верхних рядах, гладко без всяких запинаний и сбоев. 
Излагал все последовательно и исключительно понятно. Нам он читал курс 
термодинамики и статистической физики. Ю.Б. Румер человек легенда, о нем 
много чего написано, я могу добавить только описание своего восприятия это-
го человека, и то сильно искаженное временем. 

Кроме лекций в университете я присутствовал еще на встрече Ю.Б. Ру-
мера с фымышатами. Кто организовал эту встречу, я не помню. Прийти мог 
любой, народу собралось не очень-то много, человек 20. Ю.Б. рассказывал не-
которые свои воспоминания и давал кое-какие советы. Один совет я запом-
нил. «Вы, главное, сами себя цените, не считайте глупее других». За точность 
воспроизведения я не ручаюсь, и из какого контекста мой мозг выхватил его, 
я тоже не помню. Мне кажется, любой человек склонен считать себя самым 
умным, но все же червь сомнения иногда гложет, а тут такой выдающийся че-
ловек советует тебе то же самое. Это ободряет и окрыляет. 

И еще, сейчас уже не помню когда, то ли на одной из лекций, то ли на 
встрече в ФМШ, Ю.Б. рассказывал о чем-то из периода своего пребывания в 
Геттингене. Кусочек этого рассказа тоже запал мне в душу. Весьма приблизи-
тельно это звучало так - «Был у нас в Геттингене один страшно тупой про-
фессор, математик. Втолковать ему суть какой-нибудь проблемы, легче было 
удавиться. Зато, если все же втолкуешь, то проблему он решал всегда и доско-
нально исследовал все ее варианты и следствия», и, помолчав, добавил - «Зва-
ли профессора Давид Гилберт». Я теперь всегда, если чего не понимаю, вспо-
минаю про Гилберта. Это сильно утешает. Не один я тупой. 

Запомнились лекции по квантовой механике нашего щеголеватого рек-

тора С.Т. Беляева. Читал он их в соответствии с курсом лекций Р.Фейнмана по 
квантовой механике. Фейнмановские лекции по физике - выдающееся произ-
ведение. Особенно мне нравятся части «Электричество и Магнетизм» и «Элек-
тродинамика», как замечательно написано, куда там всем этим Львам Толстым 
с Флоберами, но именно «Квантовая Механика» из всех этих лекций будет, на 
мой вкус, похуже всего остального 

Помню еще лектора (он же вел и семинары) по такому замечательному, 
ныне забытому предмету, как «Научный Коммунизм». Интересно, преподава-
ли ли в свое время в университетах Германии в обязательном порядке «Науч-
ный Фашизм»? 

Сейчас почему-то принято считать, что коммунизм и фашизм – «две 
большие разницы». А по мне, если и дальше пользоваться идиомами, одни и те 
же яйца только в фас и профиль. Действительно, у одних главная идея – унич-
тожить всех буржуев, и наступит рай земной, а у других всех евреев, ну еще и 
цыган заодно. Ну и кто лучше? Трудный выбор. Особенно для еврея буржуя.

Недовольные жизнью люди, а таких много, всегда склонны винить в сво-
их бедах внешних врагов. Нужно только им этих врагов указать. Нынче в каче-
стве врагов популярны американцы, или вообще «Запад», «мировая закулиса», 
а под эту вывеску любой подходит. Как посмотрю телевизор, сразу чую – скоро 
начнем тяпками друг другу головы рубить.

Лектора по коммунизму помню-то я хорошо, а вот, как звали, забыл. 
Здоровый такой, жилистый был мужик спортсменистого вида. Я посетил одну 
первую лекцию. Мне товарищи настоятельно посоветовали показаться хотя 
бы на одной. 

Лектор начал без затей с того, что заявил – «предмет, который изуча-
ет «Научный Коммунизм» еще окончательно не определен, но отчаиваться не 
стоит, лучшие умы отечественной философской науки успешно бьются над 
этой проблемой». Тут я сразу затосковал, почуяв смертельную для моего даль-
нейшего обучения в университете опасность. Но в действительности все кон-
чилось благополучно. 

Лектор оказался великодушным человеком. Когда подошла пора экзаме-
на, он решил провести собеседование и попросил студентов, которые посеща-
ли его лекции и семинары, передать всем остальным его строжайший приказ 
всем явиться на это собеседование. На нем сначала он поговорил о какой-то 
ерунде, как будет проходить экзамен, и на что следует обратить внимание, а 
в заключении сказал – «Вообще то, если кто-то хочет получить тройку, то я 
могу поставить ее прямо сейчас без всякого экзамена». Я понял - это шанс, 
который нельзя упустить, и рванул к нему, с грохотом сшибая стулья и споты-
каясь. По-моему, даже один раз упал по дороге. Зачетку я держал в вытянутой 
руке. Научный коммунист здорово оторопел от такой бурной реакции и даже, 
мне показалось, слегка обиделся. Но деваться ему было некуда, и свою троеч-
ку я получил. И вприпрыжку побежал на почту читать «Советский Спорт».

Второй раз мне так повезло с экзаменом по «Нелинейной оптике». Это 
был спецкурс, который читал Сергей Глебович Раутиан. Замечательный был 
лектор. Я посетил несколько его лекций. Было это на последнем, 5ом курсе. 
Тогда я уже начал немного выходить из транса, и спецкурсы, хоть и с пятого на 
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десятое, но посещал. 
Приходим мы на экзамен, рассаживаемся в аудитории, достаем ручки, 

тетрадки, книжки, а С. Г. нам заявляет – «Давайте свои зачетки. Я сегодня став-
лю педагогический эксперимент. Все, кто пришел на экзамен, получают пятер-
ки». Эксперимент, с моей точки зрения, удался на славу. Это была последняя 
сессия, и это был единственный в ней экзамен. Так что, под занавес, все полу-
чили повышенную стипендию.

Один бедолага Женя Черкасов пролетел. Он проявил повышенную тре-
бовательность к себе и решил, что недостаточно готов к экзамену и ему стыдно 
плохо знать столь важный предмет, и плохо отвечать на экзамене такому ува-
жаемому человеку, как Сергей Глебович. Сергей Глебович заведовал кафедрой 
«Квантовой оптики», на которой наша группа проходила специализацию. Все 
студенты относились к С.Г. Раутиану с большим пиететом (надеюсь, я пра-
вильно употребил этот красивое слово). 

Экзамены я всегда сдавал с большим трудом и большими волнениями и 
не только потому, что плохо знал предметы, хотя отчасти и поэтому. Сдача эк-
замена это – искусство, которым я так и не смог овладеть. Байки о том, что сту-
дент за ночь перед экзаменом может выучить китайский язык это не про меня. 
Я делал несколько таких попыток постичь всю науку, необходимую для сдачи 
данного конкретного экзамена, в последнюю перед ним ночь, ни одна не увен-
чалась успехом. Эти попытки мы всегда делали вместе с Сашей Гайнером. 

Приняв решение заниматься всю последнюю ночь, мы сразу успокаи-
вались и весело проводили все оставшееся до этой ночи время. Вечером мы 
начинали подготовку к ночным бдениям, шли по друзьям-товарищам и вы-
клянчивали всякие дефицитные книжки и конспекты лекций по предмету 
экзамена. Затем, и это самое главное, шли в магазин и закупали массу про-
дуктов, крайне необходимых для того, чтобы поддерживать наши силы во вре-
мя ночного бдения. Покупали чай, сахар, белые батоны хлеба, колбасу, сыр, 
какие-нибудь консервы, конфеты и т.п. На ночь мы располагались обычно в 
кухонном блоке, перетаскивали туда стол, стулья, ставили чайник, брали в 
руки книжки и некоторое время, пока не закипит чайник, как два буратины 
на холст, смотрели в них. Чай закипал, мы наливали по чашке чаю и начинали 
есть, и ели мы, пока не съедали все, что запасли, а запасали мы немало. По 
окончании ночного жора мы чувствовали, что, если мы немедленно не пойдем 
спать, то скоро попадаем со стульев. Тогда единогласно принималось волевое 
решение идти спать. А экзамен? Ну что экзамен! Можно же, договорившись с 
преподавателем, перенести его куда-нибудь подальше к чертовой матери. 

Отдельная песня - это преподавание английского языка в те времена 
на Физфаке НГУ. Метод обучения был весьма специфическим. Существовал 
сборник текстов, которые нужно было заучивать наизусть. Это был главный 
этап. Все остальное, перевод, ответы на вопросы по тексту, заучивание слов и 
идиоматических выражений, было значительно легче. 

Первая моя англичанка, милая женщина, Коршунова (имя и отчество 
к стыду своему вспомнить не могу), к студентам относилась по-человечески, 
т.е. без проблем принимала хвосты и достаточно снисходительно относилась 
к пропускам занятий. В ту пору она была страстной хоккейной болельщицей. 

Болела за нашу «Сибирь». Ее кумиром был хоккеист Индюков. Интересно, сей-
час она продолжает болеть за «Сибирь»? Я недавно встретил ее на Морском и 
не узнал, вижу, жена с кем-то здоровается. 

(Прочитал мои воспоминания мой племянник Ваня Власюк. Он заканчи-
вал наш университет в примерно 2000 г. Его, оказывается, тоже учила Коршу-
нова, и у него остались о ней самые теплые воспоминания. Он сообщил мне, что 
зовут ее Людмила Александровна.)

К сожалению, она была моей преподавательницей только примерно 
один семестр. Ее сменила Бархаш, если не путаю, Ревекка Яковлевна. Это была 
старушка - божий одуванчик. У нее можно было вообще ничего не делать и 
практически не ходить на занятия, а, если приходил, то первое, что она спра-
шивала – «Как ваше здоровье? Что-то вы неважно выглядите. Может быть, вы 
все же болеете, или переутомились? Может вам лучше пойти домой, лечь от-
дохнуть? Я вас отпускаю». Причем все это так настойчиво, трудно было усто-
ять и остаться на занятиях. 

А вот с третьей своей англичанкой Ляпиной (имя отчество я опять не 
помню) я хлебнул горя. Студентов она не любила, но особо злобной не была. 
Просто было видно, что все эти студенты и все это преподавание мешает ей 
жить. Но главный ее недостаток состоял в том, что ее разгильдяйство превос-
ходило мое. Она всегда опаздывала на занятия, т.е. в те разы, когда я являлся на 
занятия, она приходила намного позже меня, а иногда и вовсе не приходила. 

У меня накопился долг. Попытался его сдать, но не тут-то было: то она не 
может в ближайшее время, то не хочет, то болеет. В конце концов, она заявила, 
что с таким нерадивым студентом она дела иметь не желает и к экзамену меня 
не допускает. Живите, как знаете. Я понял – пришел «конец» на мягких лапах, и 
перестал совсем ходить на английский. А государственный экзамен уже вот он. 

К экзамену-то я подготовился, это дело простое. Нужно было пригото-
вить несколько простейших тем, чтобы уметь их рассказать на английском. 
Несколько примитивных фраз на заданную тему. Потом ответить на пару во-
просов экзаменатора, которому уже тошно их задавать, а еще тошнее слушать 
на них ответы, и перевести с английского на русский какой-нибудь научный 
текст. Короче, как-то я подготовился и без особых надежд все же притащился 
на экзамен. И тут безалаберность моей англичанки меня выручила. Она, как 
выяснилось потом, забыла или не успела подать список не допущенных на эк-
замен студентов, а сама, как водится, прилично опоздала. Я спокойненько сдал 
экзамен на пять, причем самой вредной, по отзывам сокурсников, англичанке, и 
тут заявляется моя преподавательница. Крик был страшный, даже из-за двери 
было слышно. Оценку мне все же снизили до тройки, но экзамен я проскочил. 

Все это я рассказываю, наверное, из-за врожденного занудства. Скажи 
зануде – «Привет! Как дела?». Он и начнет сразу подробно рассказывать, как у 
него дела. Но, чтобы, ни у кого не создалось превратного мнения, хочу все же 
сказать: «На своих учительниц английского я не в обиде, этот язык я не знаю 
исключительно из-за собственной лени».

Где и с кем мы жили первый семестр, я уже писал. Стоит добавить, что в 
соседней комнате жил Фима Чернин и еще два студента с механико-математи-
ческого, а может и физического факультета - Володя Павлов, имя и фамилию 
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второго я забыл. У Фимы был редкостный талант давать знакомым прозвища. 
Павлова он окрестил Американским автомобильчиком, а второго своего одно-
комнатника Мумошей. И действительно посмотришь на Павлова - вылитый 
Американский автомобильчик, посмотришь на другого соседа - вылитый Му-
моша. Хотя, что значит Мумоша, убей меня бог, не знаю, а все равно похоже. 
Еще помню, что Юру Бельченко Фима окрестил Утликом, а Сашу Рубенчика 
– Мосликом. 

Первый год были популярны невинные школьные шутки с взрывами. 
Например, насыпали некоторое количество взрывчатки (какой не знаю) в па-
кетик, из алюминиевой фольги, затем этот пакетик незаметно подсовывали под 
чайник, в котором кипятился чай на кухне. Через некоторое время раздавался 
хлопок, и чайник слетал с плиты. Прибегал раздосадованный хозяин, громко 
ругаясь, опять наливал воду, приносил стул и садился караулить. Однажды на 
эту «шутку» попался какой-то сверхбеспечный тип. Он каждый раз после оче-
редного взрыва спокойно без ругани наливал воду в чайник, находил на нем 
самое плоское место, которое могло служить дном, ставил чайник на плиту и 
уходил по своим делам. В конце концов, это так раззадорило подрывников, что 
они заложили под этот чайник лошадиную дозу взрывчатки. Раздался оглу-
шительный взрыв. Плиту разворотило и вылетело окно на кухне. В момент 
взрыва в шаге от плиты случайно оказался кто-то из студентов. Прибежавшие 
на звук взрыва любопытствующие увидели, что на кухне около умывальника 
стоит паренек и, насвистывая какую-то песенку, моет под краном руки. Все 
подивились его железной выдержке. Но, когда кто-то через несколько часов 
опять заглянул на кухню, то увидел, что этот бедняга все еще моет руки и зали-
вается соловьём. К вечеру он пришел в себя и начал в сильнейшем возбужде-
нии бегать по общежитию и всем рассказывать, как он мыл руки, а тут рядом, 
как шандарахнет. Ё-моё! 

На втором курсе, после возвращения с летних каникул нас с Павлом Ча-
повским поселили в одной комнате с Сашей Кирпотиным. Это был незабыва-
емый кадр. Постельным бельем он не пользовался, как получал его из прачеч-
ной, так сразу забрасывал его куда-то в угол, и оно там валялась до следующей 
смены. Вечером приходил, бухался на кровать и зарывался в лежащую на ней 
кучу одеял и разной одежды. Утром протирал глазки кулаком и топал по своим 
делам. Мы с Павлом так и не смогли понять, снимает ли он на ночь ботинки 
или так в них и спит. Остальную одежду то он точно не снимал. Еще с нами по-
селился тишайший студент первого курса, которого мы за глаза, между собой 
называли Белобрысый. 

Кирпотин был провокатором грязного образа жизни, и мы легко на эту 
провокацию поддались. Я бы сказал даже с некоторым удовольствием, жить, 
ничего не убирая, значительно легче. Мыть полы и подметать мы перестали. 
Посередине нашей комнаты высилась гора мусора примерно метр высотой 
(грязные носки, бутылки из под кефира всякие объедки, бумага и т.п.). 

С кем в это время жил Гайнер, не помню. Помню, что примерно в это 
время у Гайнера с Чаповским был спор – сможет ли Саша выпить фужер водки 
и пройти по половице. Гайнер залпом хлопнул фужер водки, и, пока она не 
успела долететь до брюха, быстренько пробежал по половице и пошел спать. 

К концу семестра нас переселили в пятое общежитие, а первая общага на 
Морском прекратила свое существование. В пятом мы трое, т.е. Гайнер, Чапо-
вский и я опять поселились вместе. Четвертым у нас поселился Витя Манион, 
но он был какой-то непостоянный жилец, возможно, я что-то путаю и он про-
сто иногда приходил к нам на постой на чью-нибудь пустующую кровать. 

Затем нас переселили в третье, только что построенное, общежитие. 
Здесь мы жили в том же составе плюс Женя Черкасов по прозвищу Джон. 
Джон, мой одноклассник по ФМШ, был оригинальнейшей личностью. Про 
него можно много чего рассказать. Вообще он был, как та кошка, которая гуля-
ла сама по себе и неизвестно где. Часто приходил с синяком под глазом. При-
ключения с мордобоем у него случались довольно регулярно. При этом он не 
был каким-то злобным скандалистом, агрессия ему была не свойственна, но 
он был правдолюбцем с «синдромом» супергероя. Для того, чтобы больше со-
ответствовать своим наивным представлениям о супергерое (у нас у всех есть 
представления о супергерое и все они наивные), он повесил у нас в комнате 
боксерскую грушу и регулярно ее нещадно тузил. От него же я впервые услы-
шал слово каратэ. Было это так. В семь утра мы просыпаемся от страшного 
грохота. В центре комнаты на полу лежит Женя. Вид у него такой будто он 
упал с луны и сильно расшибся. Потом он медленно-медленно подымается, 
и, вдруг, прыгает вверх, пытаясь при этом ногой выбить верхнюю, под самым 
потолком, дверцу стенного шкафа, и опять плашмя всем телом падает на пол. 
Бескомпромиссный был человек. Мы спрашиваем – «Джон, зачем это ты так 
над собой издеваешься?», а он нам объясняет, что это он осваивает новый вид 
японского «искусства» набития морды любому врагу – каратэ называется. Мы, 
конечно, съехидничали на тему того, что вместо этих врагов ты загодя сам себе 
так набьешь зад, что и врагов уже никаких не надо. 

А вот боксерская груша - замечательное изобретение, лучше любых тре-
нажеров и гимнастических снарядов. Проходя мимо, трудно удержаться, что-
бы хоть немного не поколотить ее, а в результате получаются регулярные за-
нятия физкультурой.

По-видимому, у Жени были какие-то друзья в медицинских кругах, во 
всяком случае, он любил поговорить на медицинские темы, особенно на темы, 
связанные с психиатрией. Один раз он явился с огромной авоськой, набитой 
котлетами «спутник». Сказал, что был в городе в ресторане на банкете у свое-
го знакомого, который защитил какую-то медицинскую диссертацию. «Народ 
там напился и полез танцевать, а котлеты пропадают. Ну, я прошелся по сто-
лам, собрал все». Мы потом долго подъедали эти котлетки. 

Женя жил тем, что добудет сам, в отличие от нас, которым помимо сти-
пендии, помогали еще и родители. Стипендию Женя часто не получал по раз-
ным причинам, и эти котлеты были для него важным источником калорий. 
Поэтому он нам их особенно и не предлагал. Мы на это не обижались, но и 
особым милосердием не отличались. Котлеты Женя повесил в сетке за окном. 
Если открывать форточку, то сетка втягивалась в комнату, а если закрывать 
форточку то все опускалось назад, но можно было, первый раз это вышло слу-
чайно, при известной сноровке одну котлету прищемить второй форточкой 
и раздавить. Такую котлету мы признавали, как спартанцы некоторых детей, 
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некондиционной. Поступали мы с ней значительно гнуснее спартанцев. Мы ее 
немедленно съедали. Первым такой способ применил и совратил нас, невин-
ных, злодей Чаповский. 

В другой раз, явившись, по-видимому, опять после общения со своими 
медицинскими друзьями Женя заявил, что он овладел секретом гипноза и мо-
жет любого из нас загипнотизировать. Тут же самый храбрый из нас, человек, 
не знающий сомнений – Сеня Рубанович выступил вперед, и сказал – «загип-
нотизируй меня». Женя посмотрел на него, как опытный велорикша на нового 
клиента, и ответил – «нет, на тебя уйдет слишком много дорогостоящих препа-
ратов, которые пригодятся мне для более важных дел». После этого наш инте-
рес к Жениному гипнозу пропал.

Пару слов о Сене Рубановиче. Сеня учился в ФМШ в одном классе с Ча-
повским и Гайнером и еще в школе водил дружбу со всеми нами, т.е. с Гайнером, 
Чаповским, Вильфом, Галей Завьяловой, моей будущей женой, ну и мной. Сеня 
математик, по моим представлениям очень талантливый математик, к тому же 
очень упорный и трудолюбивый. После окончания университета уехал в Ере-
ван, где долгое время преподавал в университете, затем перебрался в Изра-
иль. Там, после некоторого периода мытарств, устроился на работу в филиал 
фирмы “Intel”. Теперь он главный конструктор всех интеловских процессоров. 
Процессоры, которые стоят в большинстве наших компьютеров, разработаны 
им. Это уже не математика, но жить-то как-то надо. Вот Сеня и выкручивается. 

Вернемся к Джону. Он был очень изобретательным и предприимчивым 
пареньком. Вспоминается история про то, как Женя выносил мусор. Наша 
юность приходится на эпоху, когда туалетная бумага еще не была известна в 
нашей стране. Вместо туалетной, применялась в основном газетная бумага, да 
и всякая другая, если сильно приспичит, то даже наждачная. Народ был креп-
кий и неприхотливый. То, что при этом страдали наши задницы, это ерунда, но 
то, что от такой бумаги мог пострадать унитаз, это было уже серьезно. Унитаз 
мы берегли и использованную бумагу в него не бросали, а складывали в му-
сорную корзину. Кроме использованной газетной бумаги было много всякой 
упаковочной и писчей (старые тетради, черновики и т.п.). Мусор мы выносили 
по очереди, но к этой обязанности относились халатно. Довольно регулярно 
в нашем туалете скапливалась огромная гора бумаги. В очередное дежурство 
Жени, как раз и произошло такое накопление мусора. Санитарная комиссия 
сделала нам предупреждение и пообещала выселить к чертовой матери на мо-
роз, если не уберем мусор в туалете. Но Женя, конечно же, прозевал очередной 
приезд мусорной машины, и тогда решил уничтожить мусор на месте. 

Возвращаемся мы после обеда в общежитие и видим около входа пожар-
ную машину, заходим внутрь, там все в дыму. На нашем этаже бродят, мате-
рясь, пожарники, слышен крик коменданта. Откуда-то из-за угла выныривает 
Женя. Вид у него озабоченный, озираясь по сторонам, он шепотом говорит, 
что бы мы быстренько смывались, т. к. нас уже ищут. Оказывается, Женя ре-
шил сжечь весь мусор прямо в туалете, но совершенно упустил из виду, что му-
сор не горит без дыма. Когда началась паника, он успел кое-как замести следы, 
спустив весь пепел и недогоревшую бумагу без разбора в унитаз, запереть на 
ключ входную дверь и сбежать. Сейчас комендант отпирает все блоки в поис-

ках очага возгорания. Второй экземпляр ключа Женя ухитрился выкрасть с 
вахты. На наше счастье дым все же быстро рассеялся и как-то все обошлось. 
Унитаз только долго приходил в себя.

Зима то ли 66го, то ли 67го выдалась на редкость холодной. Окно в ком-
нате мы по осени из-за беспечности не заклеили (не знаю, стоит ли объяснять, 
что это значит). Короче, рамы в окнах раньше делались не из пластика и метал-
ла, как теперь, а из дерева. Технологии были примитивные, поэтому точность 
изготовления была невысокой, да и дерево со временем коробилось. В окнах 
по периметру рам появлялись большие щели, которые по осени нужно было 
заткнуть ватой, а сверху заклеить бумагой. Вот, а мы это не сделали. В щели 
страшно дуло. Рамы обледенели и уже не открывались и не закрывались. Да, 
забыл сказать, рамы были двойные, т.к. стеклопакетов тогда еще не было. Их 
еще не изобрели. Внутреннюю по отношению к комнате щель мы еще кое-как 
ватой и какими-то тряпками заткнули, но это мало помогло. Бумагой заклеить 
мы уже не могли. К обледенелой раме бумага не клеилась, а до наружной рамы 
было никак не добраться. Тогда Женя принес откуда-то моток нихромовой 
проволоки и пригоршню гвоздей. Мы наколотили этих гвоздей по периметру 
рамы и в подоконник, натянули на эти гвозди проволоку, затем отрезали от 
утюга шнур с вилкой и прикрутили к нему концы проволоки, а вилку воткнули 
в розетку. Свет в общаге померк, и было слышно, как где-то возле университе-
та взревел трансформатор, а у нас в комнате наступил рай земной.

Одно было плохо, провод часто отгорал. Подводило место скрутки с 
нихромом. Мы, конечно, старались, обматывали это место полосками жести, 
которые отстригали ножницами от консервной банки, и затем обжимали пло-
скогубцами. Все равно рано или поздно провод отгорал, но мы не унывали, 
заново все соединяли и райская жизнь в тепле продолжалась.

Из-за этого изъяна конструкции однажды пострадал Саша Гайнер. Про-
вод в очередной раз начал гореть и кто-то из нас с раздражением оторвал его от 
нагревателя и бросил на кровать, а вилку из розетки не вынул. Скорее всего, тот, 
кто это сделал, собирался тут же заняться ремонтом, но что-то его отвлекло. 

В это время в комнату из душа, душ в те времена был в подвале общежи-
тия, пришел чистый и довольный Саша Гайнер. Он хорошо помылся и погрелся 
под горячим душем и выглядел, как новенький пятачок. Самый внимательный 
и въедливый из нас попытался притушить это сияние счастья замечанием, - 
«Саша! У тебя трусы надеты наизнанку». Но не тут-то было. «А!», сказал бес-
печный Гайнер – «это я всегда с детства так надеваю, что бы я ни делал, все рав-
но получается шиворот навыворот. Даже бывало, уже начну одевать, а потом 
подумаю – Э! нет, меня так не проведешь. Быстренько сниму, выверну и опять 
надену, а все равно оказывается надел наизнанку». Так разглагольствуя, Саша 
сдернул трусы и плюхнулся своим чисто вымытым задом прямо на такие же 
оголенные концы провода под действующим напряжением 220 В. В следующее 
мгновение мир вздрогнул, и Саша, как модно сейчас говорить, телепортировал-
ся на кровать у противоположной стенки, а может, это мир зеркально отразился 
и подсунул под Гайнеровский зад безопасную кровать. Все произошло так бы-
стро, что наш мозг не успел правильно обработать видеосигнал от наших глаз.

Опять про Джона, про то, какой замечательный способ добычи денег он 
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изобрел. Джон устраивался на работу ночным сторожем сразу во много раз-
ных мест. На вопрос, как же он умудряется сторожить одновременно в разных 
местах, он отвечал, что вообще нигде ничего не сторожит. Увольняют то не 
сразу, а зарплата идет. В одном месте я уже больше года так получаю деньги. 
Минимум одну зарплату удается получить всегда.

Вообще студенты в те времена частенько подрабатывали ночными сто-
рожами на разных объектах – стройках, складах, базах и т.п. Вот Гайнер, послу-
шав рассказы Жени об этой профессии, решил тоже немного подзаработать, 
но только безо всяких авантюр, а по-честному. Он устроился ночным сторо-
жем на стройку, в район нынешнего базара в Щ. Там строился тогда колбас-
ный цех. Никто же не знал, что мясо в стране скоро кончится и надобность 
в колбасных цехах отпадет. На эту стройку Сашу и взяли ночным сторожем. 
Нужно было три раза в неделю приходить и всю ночь пить чаек и (или) читать 
книжки в вагончике бытовки. Всего-то и делов. И вот, как-то вечерком Саша 
бодро и деловито потопал на свое первое дежурство. На следующее утро он не 
вернулся. На это никто не обратил внимания. У каждого были свои дела: у кого 
читать газеты, у кого занятия в университете, у кого еще что-нибудь. Вечером, 
когда все собрались в общаге, наконец-то возник вопрос, куда подевался Гай-
нер. Скоро мы получили ответ. Саша появился собственной персоной, но в ка-
ком виде. Сказать, что он был пьян в дребезину, значит, ничего не сказать. Он 
полз, как Маресьев, кое-где цепляясь за стену, кое-где на четырех ногах. В этот 
раз он точно бы не прошел по половице. Был он весь в грязи, из чего следовал 
вывод, что его путь домой был долог и труден. Ничего членораздельного он не 
говорил, так мычал что-то. Мы помогли ему раздеться и уложили в постель, 
а сами сели играть в карты. Вдруг один из нас говорит – «Надо же, никогда 
раньше не обращал внимания на то, что в общаге так хорошо слышно, как идет 
поезд». Мы все подняли от карт головы и прислушались. Мерный перестук 
был действительно очень громкий. Но тот, кто сидел лицом к Гайнеровской 
кровати, вдруг заорал – «Какой на фиг поезд? Вы посмотрите». Все обернулись. 
Зрелище было незабываемое: Сашу бил сильнейший озноб, больше это было 
похоже на какие-то конвульсии. Кровать под ним подскакивала на всех четы-
рех ногах. Тут уж мы призадумались, и самый умный и благоразумный из нас 
Павел Чаповский сказал: «Надо вызывать скорую помощь». Что мы, немного 
поколебавшись, и сделали. Мы боялись, что из больницы сообщат в деканат о 
том, что студент такой-то попал к ним в состоянии алкогольного опьянения. 
Времена были такие, что из-за этой ерунды у Саши могли быть серьезные не-
приятности. Но жизнь дороже, и мы сдали Сашу в больницу. 

Там он проявил себя настоящим героем. Ему пытались сделать промы-
вание желудка. Он выпил два здоровых графина воды с марганцовкой и ниче-
го не выдал назад. Третий графин ему побоялись давать. На следующий день, 
когда мы его навестили, он был уже совершенно здоров. Про то, что с ним 
приключилось, он рассказывал так. Вскоре после начала дежурства к нему в 
гости зашел ночной сторож с соседнего объекта, тоже студент нашего универ-
ситета, только с вечернего отделения, физиономия очень знакомая, предложил 
выпить. Саша подумал и согласился. Тут же выяснилось, что пить ему пред-
лагают сухой спирт!? Вообще-то то, что в быту называют сухим спиртом, это 

никакой не спирт, а уротропин с примесью всякой фигни. В детстве у меня был 
пес, который почему-то очень любил таблетки сухого спирта, если зазеваешь-
ся (обычно это бывало на рыбалке, сухой спирт брали, чтобы в дождь было 
легче развести костер), обязательно сожрет все, что успеет, но таким пьяным, 
как Гайнер, я его ни разу не видел. 

Что растолок в банке и развел в воде новоявленный Сашин друг, до сих 
пор неизвестно. Саша храбро выпил свою порцию, друг свою, и больше Гайнер 
ничего не помнил. Но самое обидное, что честного Сашу в отличие от жулико-
ватого Джона, немедленно выперли с работы, не заплатив и копейки.

Джон Черкасов, часто летал на самолетах зайцем, у него был какой-то 
свой отработанный метод попадания в самолет, секретом которого он ни с кем 
не делился. В принципе можно предположить несколько вариантов. Я их не 
буду здесь описывать. Я вспомнил об этом не затем, чтобы рассказать о лов-
кости Джона, а затем, чтобы напомнить, какие простые и приятные были в 
то время порядки в Аэрофлоте. Помню, первый свой полет из Хабаровска в 
Новосибирск. Приехал в аэропорт, сдал чемодан. Через некоторое время по-
явилась стюардесса, спросила публику, которой было не так уж много холле: 
«Кто летит в Иркутск – Новосибирск? Пойдемте со мной». И мы всей гурьбой 
побрели за ней прямо по полю к самолету. Билетов никто и нигде, кроме как 
при сдаче багажа, больше не проверял. На поле можно было выйти и без стю-
ардессы и сесть в любой самолет, возле которого стоял трап. Все двери, в том 
числе ведущие на летное поле, были открыты. 

Из событий общественной жизни вспоминается протест студентов уни-
верситета против суда над Гинзбургом и Галансковым. Несколько студентов, я 
запомнил только, как звали одного – Александр Горбань, ночью написали на 
стенах общежитий и других строений лозунги, типа – «свободу Гинзбургу и 
Галанскову», ну, или что-то в этом же духе. В общем, ничего криминального, 
никакой ненормативной лексики, никаких оскорблений в адрес политбюро в 
этих лозунгах не было, но шум поднялся страшный. Ребят отловили, выгнали 
из университета, собирались даже сажать в тюрьму, но вроде бы обошлось без 
таких крайних мер. 

Я, честно говоря, до сих пор не знаю ответа на вопрос - повлияли ли все 
протесты всех несогласных на ход перемен в нашем государстве? Возможно, 
что и совсем не повлияли, но, если бы протестов не было, то жизнь была бы со-
всем тоскливой. Т.е. эти протесты были в основном для того, что бы скрасить 
жизнь таким, как я, которые были недовольны существовавшим порядком, но 
предпочитали молчать в тряпочку. 

Через день или два после этой акции мы небольшой компанией (челове-
ка три) шли по Пирогова возле университета. Там позади университета есть 
трансформаторная будка из силикатного кирпича. На стене этой будки был 
написан один из лозунгов протеста. Когда мы проходили мимо, там как раз 
работала женщина маляр. Она закрашивала коричневой половой краской этот 
лозунг. Мы почему-то остановились, наверное, что бы в последний раз погла-
зеть на лозунг. О чем мы разговаривали при этом, я не помню, но женщина 
прервала свою работу и начала нас очень настойчиво и горячо отчитывать за 
то, что мы пишем всякие гадости на стенах. Не скрою, было приятно на халяву 
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погреться в лучах чужой славы. 
Примерно в те же времена, а может на пару лет позже, в университете по-

явилось развлечение для всей молодежи города Новосибирска под названием 
«Маевка». В конце 80ых, начале 90ых это празднество разрослось до размеров 
стихийного бедствия. Потом вроде бы пошло на убыль. Как сейчас проходит 
это развлечение, не знаю, я давно на нем не был. А в наше время все протекало 
мирно и тихо, без массового мордобоя и поножовщины. Обычно с трибуны 
некоторое время кто-то выступал, наши местные комсомольские вожди, за-
езжие кубинцы и т.п. типы, затем зажигали здоровенный костер. А после все 
разбредались по окрестным кустам. Студенты слегка выпивали и пели песни 
под гитару. Запомнилось, как подвыпившие студенты пели – «Бьется в тесной 
печурке Лазо. На поленьях слеза, как смола» и т.д., и ничего: небо не рухнуло, 
хотя многим, как мне показалось, было жутковато. 

Не большая, но теплая компания студентов (кто в нее входил точно не 
знаю, знаю только, что Мушер с Гройсманом) издавала рукописный журнал 
под названием «Прометасс». Сколько эс на конце, не запомнил. Пишу с двумя, 
как подсказывает мне мое чувство прекрасного. Журнал очень любопытный, 
в нем много чего было такого, что нам тогда нравилось и веселило. Было бы 
интересно сейчас почитать. Мне почему-то запомнилась в нем фотография 
нашего сокурсника Чувакина, кажется, его звали Леня. На фотографии он сто-
ит с поднятыми вверх руками. Глаза выпучены, рот разинут. Внизу подпись 
«Свидетель непорочного зачатия». И еще были там замечательные стихи про 
автобус номер 36. Я помню только две, три полстрочки – «Пусть метет пыли-
ща, капает дождище», и еще «и в жару, и в стужу мимо общежитий … славный 
номер тридцать шесть». Все, как мечтал Иосиф Бродский, если конечно верить 
телеканалу «Дождь», - от этих стихов остались одни крысиные хвостики, по 
крайней мере, в моей памяти. 

(Автор ошибается: в «Прометассе» никаких стихов об автобусе номер 
36 не было,- примечание редактора.) 

В конце третьего курса я женился. Зачем, а вернее, почему я это сделал? 
Наверное, из-за легкомысленного отношения к жизни и «большой» любви. 
Любовь бывает двух сортов - обычная, нормальная любовь, так мы любим 
детей, родителей, дедушку с бабушкой, друзей и, конечно, жену – прекрасное 
и необходимое для существования человечества чувство. Другое дело второй 
вид любви – любовь страстная, она же романтическая. Это, когда человек, не 
взирая ни на какие обстоятельства, желает любой ценой достичь объекта сво-
его обожания, когда ему уж совсем невтерпеж, как говорится, «вынь, да по-
ложь». Это чувство, и к чему оно приводит, подробно описано в бесчисленных 
бульварных романах, одна «Анна Каренина» чего стоит. Любовью это чувство 
зря называют. Я так считаю, что, если и существуют какие-то патологии на 
сексуальной почве, которые должны преследоваться по закону, так это роман-
тическая любовь. Куда только дума смотрит? 

Лишний раз я убедился в правоте своих взглядов на любовь, когда Семен 
Мушер, наш однокурсник, который живет теперь в Москве и вращается в выс-
ших сферах, сказал как-то – «Что губит Российский бизнес – романтическая 
любовь к деньгам».

Галю я люблю нормальной любовью. Если бы я не женился на ней, то кто 
бы еще мог выдержать так долго ее «милую» непосредственность. Пропала бы 
она без меня, а мне ее жаль, потому что люблю.

В день перед свадьбой я вдруг сообразил, что у меня нет парадного ко-
стюма и белой рубашки, да и приличных туфель не было. Пришлось собирать 
с миру по нитке, с кого штаны сдернули, с кого пиджак. В итоге, смотрю сей-
час на старые фотографии - вполне прилично выглядел. Но костюм теперь у 
меня есть, и уже лет тридцать пылится в шкафу. Его, может быть, уже и носить 
нельзя, а похоронить так вполне сойдет. Так что к другому важному событию 
в своей жизни я подготовился.

После свадьбы студсовет выделил нам маленькую комнату в третьем об-
щежитии. Буквально через несколько дней после этого в нашем общежитии слу-
чилась милицейская облава. Здание оцепили и пошли с проверкой по этажам. 
В пять утра мы проснулись от того, что кто-то изо всей своей дурацкой мочи 
лупил в дверь комнаты. Пришлось встать и открыть. В комнату сразу ввалился 
огромный милиционер в синей шинели и потребовал паспорт. Я дал ему свой, 
а Галя, которая очень любит поспать и до сих пор умеет это делать, т.е. я хочу 
сказать, что бессонница ее не мучает, так вот, Галя решила закопаться, как сле-
дует с головой, под одеяло и проспать всю эту суету. Но нашу бдительную ми-
лицию так просто не проведешь. «Кто это там?» заорал милиционер, показывая 
пальцем на кровать. Я еле-еле удержался, чтобы не ответить – «А, не знаю». 

Я вышел в коридор, общежитие гудело, как трибуна зрителей перед на-
чалом парада, и слышались отрывистые команды и окрики милиционеров. 
Облава была нешуточная, но из моих знакомых и знакомых знакомых никто 
не пострадал. Хотя всяких недоразумений хватало. Саша Гайнер рассказывал 
потом, что, спустившись в холл первого этажа, он увидел такую сцену. Офицер 
милиции стоит с двумя мечами в руках, как дон Румата (как раз тогда появи-
лась книга «Трудно быть богом»), тычет ими в перепуганного Валеру Птицина 
и кричит: «Нет, вы мне скажите, зачем вам такие ножики?» Птицин, сильно за-
икаясь от «волнения», пытается объяснить милиционеру, что намерения-то у 
него самые невинные. Его просто очень интересуют технологии изготовления 
холодного оружия в древности. Поэтому, он тут недалеко на лесной просеке 
построил небольшую домну и кузницу. Плавит руду, где он ее брал - загадка, 
возможно, Гайнер присочинил для красочности, и кует мечи по старинным ре-
цептам. Милиционер ни черта не понимает и продолжает кричать – «Скажи, 
зачем тебе такие ножики?». Ну, в точности спор обезьяны с телевизором.

Самые лучшие воспоминания у меня остались о военной подготовке. Как 
было приятно весело маршировать строевым шагом на свежем воздухе, или бе-
жать по льду Обского моря в воображаемую атаку в противогазе и с калашнико-
вым наперевес. Нужно было только под край противогаза вставить, какой-ни-
будь небольшой предмет, обычно спичечный коробок, чтобы дышалось легко. 

Водили нас как-то на учебное поле №1, это район нынешней Инженер-
ной улицы, где сейчас выстроили два весьма приметных здания. Мы должны 
были выкопать окопы и занять оборону. От всех этих занятий военной подго-
товкой так сильно веяло детством и детскими играми, просто слезы на глазах 
наворачиваются и душу переполняет чувство щенячьей радости. Да и наши 
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полковники обращались с нами точь-в-точь, как заботливые воспитатели дет-
ских садов с детьми, все время придумывали нам разные интересные игры и 
развлечения. 

Копаемся, значит, мы в упоении в снегу, и вдруг откуда-то выскакивает 
заяц и бежит вдоль наших боевых порядков. Все, конечно, тут же забыли во-
енные игры и начали орать, бросать в зайца, чем ни попадя, кто-то запустил 
саперной лопаткой, кто-то метнул автомат. Заяц ускакал быстро, а вот пол-
ковник скакал еще долго. Орал на нас в воспитательных целях и проверял, не 
утеряно ли что-нибудь из игрового инвентаря – автомат, лопатка, или военная 
шапка, или еще что-нибудь.

До начала военной подготовки (она начиналась со второго курса) нас 
сильно пугали порядками, якобы царившими на военной кафедре и необу-
зданной свирепостью преподавателей. Все оказалось чистейшей воды вымыс-
лом. За один пропуск никто тебя не отчислял с кафедры и из университета. 
Можно было пропустить значительно больше. Интересно, что, если причиной 
пропуска назвать сильное похмелье, то такая причина считалась весьма ува-
жительной, и пропуск немедленно прощался безо всяких последствий. Это я 
проверял лично. 

Полковники были милейшими и добрейшими людьми, просто Барма-
леи, но уже побывавшие в животе у крокодила. К студентам университета они 
относились бережно и с большим уважением. Был такой случай, полковник 
читал нам лекцию о химической разведке и по ходу дела сказал, что температу-
ра кипения воды 90 градусов. Самый прилежный и грамотный студент попра-
вил его, сказал, что температура кипения 100 градусов. Полковник заглянул в 
свои шпаргалки, после чего ответил, что нет, его сведения из надежных источ-
ников, температура кипения воды 90 градусов, и нечего тут спорить. Студент 
сделал слабую попытку возразить, в ответ полковник выгнал его с урока. Но, 
через неделю, когда они опять встретились на занятиях, полковник извинился 
и сказал: «Вы совершенно правы, 90 градусов - это прямой угол». 

Заканчивалась военка государственным экзаменом, а экзамену предше-
ствовал выезд всего курса на стрельбы. Если я правильно запомнил, возили 
нас на Шиловский полигон. Вот этот ежегодный выезд и был самым главным 
событием в жизни военной кафедры. По слухам, полковники в эту поездку 
всегда надевали чистое белье, как матросы парусников в ураган, потому что 
студент с оружием - это источник нешуточной опасности. Я своими глазами 
видел, как один из нас, повернувшись к полковнику Митичану и направив ему 
в живот дуло пистолета, щелкал спусковым крючком и спрашивал: «Товарищ 
полковник, что-то у меня пистолет не стреляет?». К чести полковника надо 
сказать, что, несмотря на уже солидный возраст, он мгновенно залег в придо-
рожную канаву, и уже оттуда раздался его громовой мат, да такой, что растя-
па студент выронил пистолет, и порывался убежать, но вовремя одумался.

И все это притом, что было несколько строжайших инструктажей, на ко-
торых нас учили, как обращаться с оружием, последний прямо на полигоне. 
Все-таки военку студенты воспринимали, как веселую игру. 

Пришла пора защиты диплома. Об этом знаменательном событии у меня 
сохранилось очень мало воспоминаний. Все защиты прошли без сучка и за-

доринки. Только, может быть, Саша Гайнер заставил самую малость поволно-
ваться своего шефа и друзей. 

Заранее был составлен список очередности защит. Подходит очередь 
Гайнера, а его нет нигде. Гайнеровский шеф, С.И. Маренников, мечется, как 
безумный, руками машет и все время кричит – «Где Гайнер? Где Гайнер?» Я к 
тому времени уже «отстрелялся» и был свободен, поэтому было решено по-
слать меня, поискать Гайнера в общаге. 

Захожу я в комнату, где обитал Гайнер, и вижу живописную картину. 
Саша, в чем мать родила, сидит на корточках на стуле. Перед ним на столе 
стопка из примерно пяти уже переплетенных дипломных работ и ворох фото-
графий, много фотографий валяется также по всему полу. Саша кромсает эти 
фотографии кривыми маникюрными ножницами и клеит конторским клеем 
вырезанные клочки в дипломы. 

У Саши был бзик, если намечалось какое-то мало-мальски торжествен-
ное событие, он всегда стирал штаны. Причем делал это в последний момент, 
когда времени на сушку уже не оставалось. Обычно в этих случаях он приме-
нял ускоренную сушку с помощью утюга. Вот и сейчас он только что закончил 
стирку и сушку брюк, помылся сам, а сейчас оденет все чистенькое и глаже-
ное и, как ангелок, явится перед аттестационной комиссией. Осталось только 
вклеить в дипломы экспериментальные результаты, а голый он потому, что 
боится запачкать конторским клеем хоть что-нибудь из своего облачения.

Я объяснил ему ситуацию, сказал, что его очередь уже прошла. В ответ 
он попросил меня немедленно возвращаться в университет и передать ди-
пломной комиссии, чтобы они сильно не волновались, он скоро будет. Что я 
и сделал, а Саша успел и даже не очень опоздал, всего на одну или две очереди. 

Защита дипломов прошла-то гладко, но вот ожидание этой защиты было, 
наверное, немного более нервное, чем обычно, а у Жени Черкасова, наверное, 
даже много более. Незадолго до этого (может быть за месяц или два, точно не 
помню) с Джоном приключилась пренеприятная история. 

У Джона была подруга, школьница, скорее всего последнего выпускно-
го класса. По какой-то причине наш Женя не понравился ее родителям. На 
мой вкус он был весьма импозантным молодым человеком с фиксой на перед-
нем зубе и слегка поломанным носом. Это же украшает. К тому же, студент 
выпускник. Чего они на него взъелись, не знаю. Но они взъелись и не нашли 
ничего более умного, как написать жалобу в деканат. Деканат отреагировал 
довольно вяло, какое-то разбирательство было, но без всяких последствий. 
Все бы хорошо, но буквально сразу после этого случая, Женя встрял в битву 
«Давида и Голиафа». Его лучший на то время друг, Сеня Рубанович, бодался с 
парткомом-комсомолом. Была там какая-то история с путевками на поездки за 
границу по линии «Интерклуба» (что за организация не знаю). Во время этого 
препирательства, в котором участвовал так же и Женя, один из парткомовских 
вождей, некто Преображенский, который знал о конфликте между Женей и 
родителями его пассии, допустил в отношении Жени, а может и его подруги 
тоже, грубое и при этом крайне глупое, никак не соответствующее никаким ре-
альным фактам, и не имеющее никакой связи с настоящей полемикой выска-
зывание. Короче, сказал, как мы шутили в детстве, как в лужу перышко поло-
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жил. Но при этом высказывание было настолько грубым и глупым, что Женя 
впал в ступор, как тот паренек после взрыва, о котором я писал. Дня два после 
этого Женя думал, насколько сильно его оскорбили, и от этих размышлений 
медленно приходил в бешенство. Через два дня он созрел, пошел в деканат и 
ляпнул там по физиономии Преображенскому, на глазах у сильно изумленного 
М.Ш. Рывкина (наш замдекана). По слухам, теперь уже Рывкин впал в ступор. 

За такой поступок Джона должны были немедленно отчислить, невзи-
рая на все ходатайства нашей группы к ректору и к комитету комсомола. Все 
отказали, и Спартак Тимофеевич, и доблестный комсомол. В общем, мы «по-
хоронили» Джона. Но время шло, а приказа все нет, тогда Женя, немного по-
колебавшись, написал и оформил диплом, а приказа все нет. Настал день за-
щиты, приказа все нет. Женя защитился. Приказа нет, но выдадут ли диплом? 
Диплом выдали, а приказ так и не появился. 

По слухам в это время в университетском парткоме было две враждую-
щие фракции. Преображенский был активным членом одной из них. Поэтому, 
когда в парткоме узнали об инциденте, там разгорелась битва. Одни орали, что 
сами бы набили морду Преображенскому, а другие, что студент не смеет бить 
замдекана (или кто он там был, не помню) в деканате и по физиономии. Очень 
может быть, по крайней мере, хотелось бы в это верить, что дело кончилось 
дракой. Но, что точно, так это то, что про Черкасова в пылу борьбы забыли.

Писать воспоминания все равно, что чесать, где чешется. Уже и кончить 
хочется, а зуд нестерпимый. Одолевает желание еще что-нибудь рассказать. 
Это все равно, как если попасть в новую компанию, где тебя еще не знают и, 
поэтому можно скормить публике все свои старые анекдоты. Мечта идиота. 
Но заканчивать все равно надо, не то можно сильно расчесать. 

Как относиться к прошлому? Можно ли его ругать? Есть расхожее мне-
ние, что ни в коем случае нельзя. Даже поговорка на этот счет существует. Если 
кто выстрелит в прошлое из пистолета, то будущее шарахнет по нему из пуш-
ки. Но откуда известно, что я не та самая пушка. Т.е. из этой поговорки следу-
ет, что если ругаешь прошлое, уж ругай его, как из пушки. Камня на камне не 
оставляй. Очевидно, что и это чушь собачья. 

Если считаешь, что прошлое - дерьмо, и вообще весь мир - дерьмо, то 
не забывай, что ты возник и сформировался в результате цепи случайных со-
бытий, которые могли произойти только в этом мире. Если все так плохо, то 
и ты в этом случае страшный засранец, поскольку для того, чтобы ты возник, 
понадобился именно такой мир. 

Утверждение, что времена не выбирают, не совсем верно. Оно верно 
только в том, что выбираем не мы. Свободы выбора нет. Но мы с нашим вре-
менем находимся во взаимно однозначном соответствии. Выбор сделан с абсо-
лютной точностью, иначе бы нас не было. Мир плох настолько, насколько ты 
сам плох. Можно ли хоть что-то исправить? Можно написать воспоминания, в 
которых все будет чуть-чуть лучше, и мир, и ты сам. 

Еще раз перечитал все, что написал. Сволочь все же - этот Герцен. А с 
другой стороны, при нынешнем названии всегда можно сказать – «Виноват! 
Написал не подумавши».

* * *

                             Борис Крюков
                            ( ФФ НГУ 1965-1970г.)

                  ОРКЕСТР НАШЕГО ФИЗФАКА
Все началось после удачной поездки со 

стройотрядом на Север в д. Катравож в 1966 
году. Организатор оркестра Володя Ситников 
на заработанные на севере деньги приобрел 
неплохую чешскую электрогитару, сам спаял усилитель, из подручных досок 
сколотил звуковую колонку и начал извлекать из этого набора дров громкие 
музыкальные звуки.

Однажды я зашел к нему в маленькую комнату 5-го общежития и увидел 
полную ударную установку, громко оттарабанил на ней что-то из светлого пи-
онерского детства и услышал: «вот ты и будешь в оркестре ударником».

Дело было за малым - нужны были ритм - и бас-гитаристы. С ритмом 
все решилось мгновенно: на эту роль неплохо подошел Володя Ерохин, тоже 
физик. Бас-гитаристом стал физик Алеша Предтеченский, который на личном 
энтузиазме приобрел бас-гитару, сам сваял усилитель и вполне заслуженно 
вошел в состав группы. Позже к оркестру присоединились клавишник Саша 
Каганский и певица Таня Цевелева.

И началась деятельность: мы выступали на различных танцульках, а по 
межстуденческому обмену даже съездили в Ташкент, где мне по техническим 
причинам пришлось в качестве тарелки использовать большое медное узбек-
ское блюдо (ну, не было у них полноценной ударной установки).

Основной площадкой наших выступлений был холл 5-го общежития, где 
каждый день по вечерам проходили, на языке современной молодежи, диско-
теки с танцами до утра, и, как справедливо напомнил горячий финский парень 
Валера Вяйсянен, более известный как Валерий Шкляр, там даже работал бар, 
а недостаток девчонок-физиков с лихвой дополнялся химичками, биологиня-
ми и гуманитариями.

Были приглашения в Новосибирск, в Бердск на проведение концертов. 
Проведение второго университетского карнавала также не обошлось без на-
шего участия.

Наиболее запомнился визит в Академгородок звезды мировой эстрады 
югославской певицы Радмилы Караклаич. После ее выступления в ДК «Акаде-
мия» все мы с ее оркестром приехали туда же в 5-е общежитие, где оркестран-
ты Караклаич показали нам мастер-класс выступления на танцах. Естествен-
но, каждый из нас считал необходимым станцевать с Радмилой, что и было с 
блеском проделано.

Все закончилось в точности по сценарию фильма «Мы из джаза», только 
цыган не было. К сожалению, фотографий того времени у меня не сохранилось

Вспоминал ударник оркестра
Д.-ф.-м.-н.

Лауреат Государственной премии СССР
Борис Крюков, выпускник ФФ 1970г.

* * *
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                                        Валентина Криворучко (Гаврилова)

Специальность: теплофизика.
Работа: СКТБ ЭНЭРГОХИММАШ, СКТБ Катализаторов 
(рентгеноструктурный анализ), Институт катализа (га-
зовая  хроматография), где и поныне работаю ведущим 
инженером.
Семья: любимый муж Олег; сын Владислав (окончил 
НГУ) живет в Канаде, программист; сын Андрей  (окон-
чил НГУ) работает на Радио Европа Плюс.  В Канаде 

есть внук Филипп, ему13лет.
Мои пожелания однокурсникам:   Держаться до последнего вместе!

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Я окончила одиннадцать классов с серебряной медалью и хотела ехать в 

Москву поступать в Институт легкой промышленности. Но судьбу решил мой 
друг, сказав, что в НГУ собирают самых умных со всей Сибири. Я поехала в 
Новосибирск и поступила.

Все одиннадцать школьных лет в Бийске я танцевала. И поэтому сразу 
начала искать: куда пристать? Увидела объявление о наборе в группу бальных 
танцев и пришла в ДК Академия. Руководил этой группой Мальков Геннадий 
Борисович, ученый, сотрудник НИИ Систем. Летом 1967-го года мы участво-
вали в конкурсе «Советские  бальные танцы», проходившем в городе Сверд-
ловске. И мы с моим партнером (тогда уже моим мужем) стали его лауреата-
ми. А осенью в том же в Новосибирске проходил первый Всесоюзный конкурс 
международных бальных танцев. Он назывался «Золотая осень». Мы заняли 
на нем первое место. 

Танцевала я, танцевала, и тут же, почти 
что с конкурса, загремела в больницу на со-
хранение беременности, где и провела четыре 
месяца. Когда я там лежала, мои однокурсни-
ки Коля Буфетов и Саша Гоголев через моего 
мужа передавали мне задания. Так что, вы-
йдя из больницы, я кое-что сдала, но в 1968-
ом году после рождения ребенка все-таки 

пришлось взять академотпуск. Так я отстала от моего курса.
Преддипломную практику я проходила в теплофизике, 

защитилась на «отлично», но в лабораторию меня не взяли. 
Отправили в СКБ Энэргохиммаш. Это было для меня боль-
шим ударом, потому что работа с низкотемпературной плаз-
мой мне очень нравилась. А тут одни чертежники, кульманы! 
Не мое. Я сломалась и через некоторое время уволилась. И 
потом работала в разных местах, но всегда ведущим инже-
нером.

А танцевала почти всю жизнь, и всегда в паре с моим мужем. Но главным 
для меня остался танцевальный клуб «Спин» ДК Академия, который сделал из 

меня приму. Назывался он так, потому что в танцах есть движение, которое 
называется спин. Да и то, что в клубе были в основном ученые, тоже сыгра-
ло свою роль в этом названии. В Советской Стране бальные танцы считались 
буржуазной пропагандой и запрещались. Наш руководитель Геннадии Борисо-
вич Мальков не вынес различных гонений, тяжело заболел и умер. И «Спин» 
прекратил свое существование.

Сейчас все стало на свои места. Бальные танцы радуют всех: и молодых, 
и старых. Но мы были первыми!                                          

* * *

Георгий Кузнецов 
«КРОХОТКИ»

1. После вступительных экзаменов и морозовской картошки студенты 
ФФ заселились в общежитие на ул. Терешковой, и со мной в комнате оказались 
Боря Кашников, Слава Неверов, Миша Ступак и Витя Пивцов. Борис радо-
вал нас своей спортивностью, он любил бегать и постоянно был верен этой 
привычке. Миша хорошо рисовал. А вот Слава профилировался по поздним 
свиданиям с девушками, с чем связано было немало юмора.

2. Слава возвращался ночью, включал свет и долго возился, пока укла-
дывался спать. Поэтому приходилось выкручивать и прятать лампочку. Но он 
умудрялся ее находить. Тогда мы «наживляли» замки у панцирной сетки кро-
вати, и после приземления кровать разваливалась. Не говоря уже о подвешен-
ных нами в проеме двери кедах. Борьба была длительной, но безуспешной.

3. Миша Ступак нарисовал обложку к последнему выпуску фэнзина 
«Мечта». Витя Пивцов запомнился мне как серьезный и добросовестный сту-
дент и человек. Запомнился эпизод борьбы с матом, так как приходящие к нам 
в комнату гости частенько использовали его. Мы ввели штрафные санкции. 
Но по требованию гостей был введен прейскурант. Сначала устный, а затем и 
письменный. Во время сессии копилка была разорена, и эпопея закончилась. 
Однажды, зайдя в комнату к Саше Мошкину, я был свидетелем своеобразного 
авто-пари. Он дал сам себе слово, что купит магнитофон только в том случае, 
если сдаст сессию на «отлично».

4. Питались мы в столовой Гидродинамики, на Морском, позже – в сту-
денческой. Трехразовое питание обходилось 1рубль 10 копеек в день. Когда мы 
переселились на Пирогова, со мной в комнате оказались Петя Вельтмандер и 
Коля Иванов. Петя был очень общительный веселый и разносторонний. Коля 
– выпускник 82-ой школы, серебряный медалист, мастер спорта по шахматам, 
был моим одноклассником.

Хотя стипендии хватало только на проживание в общежитии и питание, 
мы умудрялись и на концерты ходить. Среди нас были весьма музыкальные 
ребята. Трудно представить без гитары Володю Варнека, высокого, кудрявого 
и очень сильного. Запомнилась также песня Володи Бурова: «Чувих мы клеем 
Столярным клеем, И ты, чувак, Не будь плебеем»!

5. В университете проводились разные мероприятия. Например, вечер 
иностранных языков, на котором исполнялись песни, читались стихи. Мне до-
велось спеть две песни на немецком языке: Mandolina и Du bist nicht allain. Од-
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нажды в кафе «Под интегралом» под аккомпанемент семиструнной гитары Во-
лоди Варнека пелись бардовские и популярные песни. Вопрос-загадка – может, 
кто вспомнит? Студент высокого роста, худощавый, в сером пиджаке, в очках. 
Приехал, скорее всего, из сельской местности, может быть, из Казахстана. В 
студенческой столовой, ожидая очереди, всегда читал «Механику» Ландау. Не 
пользовался вилкой, а только ложкой. Какова загадка?

6. Хорошо знал Леву Днепровского, выпускника 22-й школы, это был 
мой товарищ детства. Вместе с ним поступили его одноклассники, – Смахтин 
и кто-то еще. Яшу Кузьмина видел часто, он работал на НЗПП начальником 
ТРИЗа.

Моя судьба сложилась так, что заканчивал я НЭТИ ФЭТ. И после этого 
20 лет проработал в Секторе физических исследований ОКБ при НЗПП. Но 
так уж случилось, что кроме физики равновеликое место в моей жизни заняла 
фантастика. И с 1977 года являюсь ученым секретарем КЛФ «Амальтея» при 
писательской организации. А последние 20 лет был занят в книжной торговле 
(той же фантастики), в частности в ТОП-книге и в Плинии-старшем. 

P.S. Помню: Сашу Хотимского, Валеру Шкляра, Колю Монакова, Витю 
Козлова, Володю Кариха, Витю Кочура, Олега Пчелякова…

* * *

                                                        Евгений Кузнецов
                                                                                   

- Специальность: физика плазмы.
-Работа: ИЯФ, ИАиЭ, НГУ-преподаватель, ИТФ им. Л.Д. 
Ландау - внс, гнс, зам. директора.  C 2007 работаю в ФИ-
АНе гнс и в МФТИ-преподаватель,
-Семья: жена – Нина. Моя первая жена – Кузнецова (Су-
ховеева) Светлана умерла в 2006 году. У нас (меня и Све-
ты) два сына – Саша (1969) и Андрей (1978). 

Всем своим однокурсникам желаю: 
Здоровья, это главное в нашей жизни. Говорят, что все мы - в возрасте 

за 65 - живем в самом лучшем – счастливом - периоде всей нашей жизни.  Я 
хотел бы верить, что это так в действительности, но осознать это сейчас 
не могу. Если все же это так, то призываю всех забыть обо всем плохом и 
помнить о  том, что мы действительно живем в эту прекрасную пору. 

МОЙ  ПУТЬ В ФыМыШата
ДоФыМыШовая История
 Родился  14 мая 1947 года в г. Фрунзе. Был примерно 

такой.
Это фотография моей внучки или внука, не могу отличить. Таким же был 

и старший сын. Я, по-видимому, был не такой толстенький - сказалось тяжелое 
безбанановое детство (с тех пор почему-то люблю этот фрукт).     

В  школу пошел, как положено, в 7 лет. Школа эта была в Барнауле, № 27 и 
класс был 1-А. И директриса была замечательная - Юдалевич Галина Иосифов-
на. Небольшого роста, как я сейчас понимаю, очень требовательная и властная 

дама. Она преподавала русский язык и литературу. Ее брат Марк Юдалевич 
был в то время главным поэтом (по Алтайскому краю). Поэтому наша школа 
была гуманитарного наклона - были хоры, музыкальные вечера, поэтические 
кружки и т.д. Это не прошло даром - мой одноклассник Олег Иванов (в первых 
классах я сидел с ним за одной партой) выбился в композиторы, теперь он на-
родный артист России. Самая известная (мне) его песня - «Тебе половина, мне 
половина». 

 Я был бесталанным учеником в гуманитарных дисциплинах. Из хора  
как человек без слуха я ушел, правда, после небольшого скандала. Я перестал 
ходить на хор, и директриса Галина Иосифовна вызвала моего отца в школу. 
Папа, вернувшись после общения с ней,  не нашел ничего лучшего, как меня 
выпороть. Я вынес это стоически и понял, что у папы не было другого выхода. 
Такие были времена и порядки. 

 Зато в других дисциплинах у меня было значительно лучше - математи-
ка, потом химия и физика  мне давались легко. 

Нужно отдать должное Галине Иосифовне: учителя по математике, физи-
ке и химии были отобраны очень хорошие, и как-то так получилось, что с ними 
у меня было полное взаимопонимание.  Однако, с учителем биологии у меня 
были контры. Она вела уроки по биологии и как-то раз ругала менделистов-мор-
ганистов. Мне это не понравилось. Я в то время где-то в газетах или журналах 
прочитал что-то об этом, достаточно положительное. Поэтому моя реакция 
была весьма демонстративная, я ей прямо заявил что-то нелицеприятное, за 
что некоторое время спустя получил неуд. Причем для меня было ясно, что это 
есть простое сведение счетов, от чего я хлопнул дверью и вышел из класса.

Примерно к 6-му классу, еще не понимая и не зная, что такое наука, я 
решил, что буду профессором. Почему это мне запомнилось? Как-то, будучи 
в летнем пионерлагере, наша пионервожатая начала спрашивать, кем бы мы 
хотели быть, когда вырастете. Я почему-то ей и выпалил относительно про-
фессора. Правда, в это время уже летал спутник. В 1961 году слетал в космос 
Гагарин. Для меня это было большим событием - помню, что именно об этом 
я писал сочинение по литературе (за что, как сейчас помню, получил 5, что 
было для меня очень большим достижением). По математике, физике и химии 
пятерки были моими обычными оценками.  Отличником же я никогда не был. 
Из-за гуманитарных предметов. Даже в университете, где по истории КПСС 
получил трояк. Это был последний экзамен в сессии, перед этим я получил 3 
или 4 отл. Это были довольно тяжелые экзамены. Я думал, что историю КПСС 
я как-нибудь сдам. Мне попался билет, в нем  один из вопросов был «`Исто-
ки победы советского народа в Великой Отечественной войне»’. Билет был, я 
считал, очень хороший. Но реакция лектора Заруцкой была для меня ударом. 
Она сказала, что это детский лепет, и влепила трояк. Заруцкая была в  то время 
секретарем парторганизации физфака или даже всего университета. Я сильно 
все это переживал, но потом решил, что не пойду ни на какую пересдачу, чего 
мне это не стоило.   

Тут, наверное, сказалось и то, что мои родители были из кулаков и под-
кулачников и пострадали в 30-е годы. Семья мамы была выселена из Вятской 
губернии на поселение в Сибирь, в город Ачинск Красноярского края. По от-
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цовской линии тоже было много нехорошего. Его семья сбежала из лагеря - 
моя бабушка, тетя и мой отец, а вот дядю Колю 14 лет вытащить из лагеря не 
смогли. Так он и провел там в лагерях долгих, более двадцати,  лет - вернулся 
только в 1954 году.

 В 8-м классе в нашей школе, как везде в СССР, была введена производ-
ственная практика. Предполагалось, что первые производственные навыки 
дети должны получить в школе, например, девочки должны проходить курсы 
кройки и шитья, а мальчики должны были осваивать какие-то мужские специ-
альности типа столяров или слесарей. Наша Галина Иосифовна, дальновидная 
и умная женщина, решила организовать курсы повышенного обучения по ма-
тематике, как я понимаю, для того, чтобы в будущем школьники могли пойти 
в инженеры или учителя. В это время уже говорили о программистах, но ни-
каких ЭВМ в Барнауле еще не было. В эту группу записалось довольно много 
8-классников как из нашего 8-А, так и из других восьмых классов, примерно 
половина было мальчиков и половина девочек. По сути дела, это был прообраз 
математического класса. 

Вел у нас в этой группе занятия Эммануил Юрьевич Форер - человек, 
очень увлекающийся школьной математикой, как бы сейчас сказали, фанат 
своего дела. Он работал в это время в Барнауле в институте усовершенство-
вания учителей. Мне запомнилось его необыкновенно доброжелательное от-
ношение к нам -  очень молодым людям. Хочу сказать, что позже в течении 
многих лет он  и   Олег Ростиславович Львов, учитель физики школы № 42, 
были инициаторами и организаторами проведения летних Алтайских физи-
ко-математических лагерей на манер летней ФМШ в Новосибирске, в которых 
я принимал участие в качестве лектора.

 На занятиях мы решали задачи повышенной трудности. Разумеется, 
вначале была небольшая лекция самого Форера. От него шла энергия, его энту-
зиазм был заразительным. Он достаточно просто объяснял основные методы 
решения, а затем  была самостоятельная работа. Мы решали задачки из задач-
ников Лидского и  Выгодского (здесь я могу ошибаться). В нашей группе были 
Толя Урванцев и Леня Жмудяк - будущие ФыМыШата.

 Летом 1962 года, где-то  в августе, я встретил Сашу Холодкова. Жил он 
рядом с моим домом. Он мне рассказал о летней физматшколе, а также о том, 
что собираются организовать ФМШ на постоянной основе. Он был полон впе-
чатлениями и прямо светился. Я, к сожалению, ничего не знал, ну и, разумеет-
ся, ему завидовал. 

 Но, оказалось, что для открытия полноценной ФМШ не хватало необ-
ходимого числа учащихся, и тогда  в школьные каникулы в январе 1963 года 
во все близлежащие  (к Новосибирску) города - Барнаул, Кемерово, по моему, 
также Омск,  выехали бригады по дополнительному набору в школу.

Эта информация дошла и до нашей школы № 27. Мы трое - Леня Жму-
дяк, Толя Урванцев и я - были приглашены  участвовать в этой дополнительной 
олимпиаде. Как сейчас помню, нашими экзаменаторами были по физике - Сэм 
Хейфец, а по математике - Эрик Рапопорт. С Сэмом Хейфецом позднее я  был в 
дружественных отношениях примерно с того времени, как начал преподавать на 
физфаке, уже после окончания университета, вплоть до его отъезда в Штаты. 

ФМШ
По  результатам собеседования нас всех троих пригласили в ФМШ. Про-

изошло это довольно быстро и особенно неожиданно для моих родителей. 
Помню, что моя бабушка очень за меня переживала,  даже плакала, когда я 
уезжал в Новосибирск. 

Перед этим нас троих вызвала наша директриса Галина Иосифовна и  с 
каждым по отдельности поговорила. Относительно меня у нее не было ника-
ких возражений: «`что с него взять - математик»’. А вот с Леней Жмудяком 
была более длительная беседа, и она была удивлена тем, как это родители Лени 
дали согласие на отъезд. Впоследствии, именно родители Лени после полугода 
учебы забрали его из ФМШ. Он был единственный ребенок в семье, были у 
него небольшие проблемы со здоровьем.

Как было после - об этом вы можете судить по рассказу Юры (Юрия 
Ивановича) Бельченко. Одно могу сказать - это было замечательно, мы были 
подопытными кроликами и выдержали, и выжили, и все, как мне кажется, без 
исключения успешно прошли  испытания этого эксперимента. Новосибирская 
ФМШ была первой в Союзе. Я благодарен судьбе, что оказался в ФМШ. Она 
дала мне заряд на всю последующую жизнь - жизнь в науке. Не только это.  
Она дала нам высокий нравственный настрой.  Благодаря нашим учителям. Я 
им благодарен за все, что они нам дали - нас окружали замечательные люди. 
Для меня главным был и остается Алексей Андреевич Ляпунов - человек, ко-
торый отдал частицу своей души физматшколе. Именно ему мы обязаны мно-
гим. Сама ФМШ есть, была и будет ему памятником и очень важно, что ФМШ 
стоит на улице, названной его именем. Конечно, я не могу ни сказать и о Миха-
иле Алексеевиче Лаврентьеве, который стоял у истоков ФМШ. Он взял на себя 
решение об организации ФМШ без согласования с ЦК, Правительством, что 
было по тем временам чем-то невероятным. 

 Хочу сказать, что многие фымышата, сразу после первого года обуче-
ния, вернее - первого семестра, стали помогать проводить школьные олимпи-
ады, летние фмш, а  впоследствии - активно в них участвовать уже в качестве 
проводящих олимпиады,  семинаристов в летних школах и т.д. Я уже упоминал 
об Алтайской летней ФМШ. В первой этой школе летом 1963 года, в которой  
я был  в качестве некоторого - «`почетного»’ школьника, я встретился с моим 
учителем Володей Захаровым   - учителем   по науке,  там я также познакомился 
со своей будущей женой. 

 С П А С И Б О 

* * *
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                                                           Константин Лобанов

-При поступлении был зачислен в гр. 4305 (старо-
ста Макаров), потом в группу, где старостой был 
Букин, номера не помню.
-Работа: ИЯФ, НИИЭФА им. Д. В. Ефремова 
(Санкт-Петербург), где и сейчас работаю.
-Семьи нет.

Пожелания: не торопиться в гости к богу.

ПРОСТО ЭПИЗОДЫ
К жанру воспоминаний это, конечно, отнести трудно, просто короткие 

эпизоды, не связанные между собой. Почти все они известны большинству 
сокурсников, бывших их свидетелями (так что это не выдуманные истории). 
Фамилии персонажей употреблены в большинстве случаев без имен, отчеств 
или инициалов, просто для легкости чтения.

О Будкере и Валицком. На лекции Будкера в БФА (теперь аудитория им. 
Будкера) многие стремились занять передние места, и как только БФА откры-
вали, толпа вламывалась в аудиторию, выдавливая стеклянные панели дверей. 
Однажды это вполне удалось и Будкер, увидев груду осколков, лишь довольно 
улыбнулся. А Валицкий, читавший мат. анализ после Будкера, с удивлением 
посмотрев на дверь, вошел в аудиторию, не открывая ее.

Только о Будкере. Еще один эпизод, произошедший, кажется не на лек-
ции Будкера в НГУ, а на семинаре в ИЯФе, показывающий своеобразие его 
мыслей. В начале семинара Будкер пообещал обязательно что-то обсудить (уж 
не помню, что), но время истекает, ясно, что на обсуждение времени не хватит 
и Будкер, оправдываясь, говорит: «Мы не успеваем это обсудить, но мы не бу-
дем рабами своего слова. Вообще, не нужно быть рабом своего слова, нужно 
быть его хозяином». Обсуждение, естественно не состоялось.

И снова о нем. Приведу еще некоторые высказывания Будкера:
«Правительство нас поддерживает, как веревка поддерживает повешен-

ного».
«Если смотреть на свое дело сквозь пальцы (показывает пальцы одной 

руки), то потом рискуете смотреть на мир вот так (скрещивает пальцы обеих 
рук в виде решетки)». «Если человек заболел в Москве, то он идет к врачу, а 
если заболел в Новосибирске, то уезжает в Москву».

«НИИ дали задание разработать способ получения масла из навоза. 
Разбили задание на два этапа: 1. Чтобы оно намазывалось и 2. Чтобы было 
питательно. Через год НИИ рапортует: половина задания выполнена, оно уже 
намазывается».

Как-то прочитал в «Науке и жизни» статью, где многократно упоминал-
ся «советский ученый Буткер». Неужели у людей такая короткая память?

Три эпизода, связанные с именем Андрея Васильевича Бицадзе.
1. Перед началом занятий курс в полном составе (все факультеты) со-

брался в кинотеатре «Москва» (теперь д. к. «Академия»). Нас «напутствовали» 
(среди прочих) Аганбегян, Солоухин, Бицадзе. Именно в такой последователь-

ности – это важно. 
Рем Иванович Солоухин был высокого роста и, естественно, поднял ми-

крофон, чтобы его было слышно: зал-то огромный. За ним выходит Андрей 
Васильевич (а рост у него небольшой) и начинает говорить без микрофона 
– просто ему до него не дотянуться. В зале начинается шум: в задних рядах 
ничего не слышно. Бицадзе удивлен, ему объясняют причину шума, Бицадзе 
удивляется еще больше и говорит: «У меня достаточно громкий голос, я читал 
лекции студентам в Сан-Франциско и меня там все слышали».

В зале, естественно, смех.
2. В главном здании НГУ под БХА (теперь аудитория им. А.И. Мальцева) 

на первом этаже была небольшая столовая (может быть и сейчас есть). Од-
нажды заходит туда Бицадзе, берет лангет (жареный кусок мяса под каким-то 
соусом) и требует нож (для мяса). Ему отвечают, что ножей здесь не полага-
ется, Бицадзе требует позвать зав. производством. Столовая маленькая, зав. 
производством тут, недалеко, подходит, объясняет, что это не ресторан, ножей 
здесь не полагается. 

Бицадзе спрашивает: «А чем же резать мясо?». Зав. производством отве-
чает: «А Вы зубками, зубками». Бицадзе: «Что?! Я профессор Новосибирского 
Государственного Университета, я читал лекции студентам в Сан-Франциско, 
и должен рвать мясо зубами, как дикарь?!». Кажется, ему принесли нож, кото-
рым резали хлеб.

3. В Ак. городок из Саранска приехал учиться в аспирантуре некто Мар-
гулис (м.б. Моргулис – не помню). Естественно, он еще никого не знал. Заходит 
он как-то в ресторан, все столики, кроме одного, заняты, а за ним сидит только 
один человек. Маргулис подсаживается к нему и слышит: «Молодой человек, 
я – БИЦАДЗЕ». Что здесь за странный обычай представляться в ресторане?», 
удивляется Маргулис, и отвечает: «А я – Маргулис».

Бицадзе уже вне себя: «Молодой человек, я профессор Новосибирского Го-
сударственного Университета, я читал лекции студентам в Сан-Франциско!!!».

Маргулис предпочел ретироваться.
О полковниках Корневе и Полевом. В сентябре 1964-го года весь курс 

был направлен на уборку картошки, жили в пионерском лагере вблизи поселка 
Морозово. И вот картофельная эпопея подходит к концу, всех выстроили на 
площади, выступает полковник Корнев и произносит фразу: «Сосредоточить 
все кровати в корпусе 2».

Это, так сказать, завязка, а продолжение на лекции по истории КПСС: 
Хо Ши Мин (кличка доц. Демидова) рассказывает что-то про РСДРП и гово-
рит: «В то время ЦК РСДРП, выражаясь языком полковника Корнева, сосредо-
точивался в Минске». Аудитория «легла».

Еще на военной кафедре был полковник Полевой (не путать с п-ком По-
ловым, о котором я слышал только, что его жену звали Любовь), который часто 
читал лекции о международном положении, и читал их примерно в таком духе: 
«Президент Никсон поехал с визитом в Индию, встретился там с Индирой Ган-
ди (далее голос лектора понижается) и вы знаете, ЧТО он ей предложил?».

Аудитория, естественно, живо реагирует.
О Лаврентьеве и о времени. Реалии того времени передает следующий 
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анекдот, рассказанный М.А. Лаврентьевым, во время какого-то выступления:
В газете опубликовано сообщение ТАСС: «КНР произвела очередное ис-

пытание ядерного оружия. Взрыв произведен в натурных условиях, в городе Ом-
ске, число жертв более ста тысяч, город разрушен. В связи с этим ТАСС уполно-
мочен заявить, что советско-китайские отношения вступают в новую фазу».

В год окончания школы, проходила очередная перестройка системы об-
разования – переход на 11-летку с производственным обучением. Вся муж-
ская часть выпускников нашей школы должна была получить специальность 
башмачника (это не специалист по обуви, если кто так подумал). Но наша 9-я 
средняя школа Железнодорожного района города Новосибирска была очень 
консервативной, переходить на новые рельсы не спешила, так что башмачни-
ком я не стал, и пришлось поступать в НГУ.

Занимался на трехмесячных подготовительных курсах (платных – 9 
р.!!!). Физику вел Э.П. Кругляков. Курсы были крайне полезны. Без них я бы 
не поступил. Интересно, что поступили в НГУ те, и только те выпускники из 
нашего класса, три человека, которые окончили школу с золотой медалью, хотя 
никаких преимуществ она в тот год, кажется, не давала.

* * *

                                                 Ольга Лукьянова (Щетинская)
- Группа: 4306, физика полупроводников.
- Работа: Институт прикладной физики, 1969 - 1980 гг. С 
1980 до 2012 года работала в Институте катализа РАН. 
Сейчас нахожусь на пенсии.
- У нас с мужем есть дочь и двое внуков, живут во Фран-
ции.

Мои пожелания: Всем нам желаю как можно дольше 
сохранять здоровье, оптимизм, творческий запал и не 
терять близких.

Я  УЧИЛАСЬ В НГУ
Как я оказалась в НГУ
Приехала поступать в Университет я из города Фрунзе, столицы теперь 

уже иностранного государства Киргизии, куда мои предки перебрались в сере-
дине 19 века с Украины и Белоруссии, нынче уже тоже совершенно иностран-
ных государств. Учась в старших классах, я собиралась получать высшее обра-
зование в Москве. Поскольку часто побеждала в математических олимпиадах 
(а других олимпиад у нас во Фрунзе и не проводили!), решила поступать на 
мехмат. В начале выпускного (одиннадцатого) класса я случайно обнаружила, 
что, имея всегдашнюю пятерку по физике, весьма туманно представляла себе 
разницу между первым и вторым законами Ньютона, и не только! В голове 
была густая каша из формул и физических законов – так уж у нас велось пре-
подавание физики. Тут до меня дошло, что я не смогу поступить в МГУ, так как 
в списке испытательных экзаменов была физика. На мое счастье, на каком-то 
книжном развале мне попался «Элементарный учебник физики» Ландсберга, 
который я тут же приобрела.

Как же много в жизни может значить вовремя попавшаяся талантливая 
книга! Я с увлечением и восторгом прочитала все три тома и прорешала все 
задания. К весне в моей голове уже выстроилась довольно стройная картина 
описания физических явлений. И тут подоспело еще одно важное совпадение. 
В наш город впервые приехали новосибирцы проводить олимпиады по мате-
матике и физике. Меня командировали на них от нашей школы. Физическую 
олимпиаду я писать не собиралась, так как не имела ни малейшей уверенно-
сти в своих знаниях. Но когда приехала в назначенное место, оказалось, что в 
этот день будет олимпиада по физике, а по математике – на следующий. Тогда 
я решила, что перепишу задачки и попробую решить их дома, чтобы хоть не 
зря съездить. Пока переписывала задачи с доски в свою тетрадку стали при-
ходить мысли, как их можно решить. Осталась решать. Вроде бы все решила, 
сдала работу. На другой день, когда приехала участвовать в математическом 
туре, меня пригласили на собеседование. Пообщались, попала в призеры и по 
физике, и по математике. Вскоре прислали приглашение поступить в НГУ, в 
качестве приза гарантировалась оплата проезда до Новосибирска. Поступила 
в Университет без особых проблем.

Так судьба забросила меня в Новосибирск, чему я, и по сей день, ей очень 
благодарна. Здесь я встретила интереснейших людей, благородных и велико-
душных, искренних и верных друзей. Мне до сих пор кажется, что плотность 
таких людей здесь выше, чем в любом другом месте нашей страны, теперешней 
и бывшей. Где бы я впоследствии ни бывала – в других городах нашей страны 
и в других странах, я всегда с радостным волнением и каким-то трепетом воз-
вращалась в наш Академгородок!

Мой третий курс
На третьем курсе наша группа (4306) полным составом поселилась в 

третьем общежитии. Отношение к учебе несколько утратило былую трепет-
ность, шок первого курса прошел, появилось свободное время. Мы, сплочен-
ные летними работами, довольно часто стали проводить его вместе. Как-то 
нам, девочкам – Вале Пироговой, Лиде Дрёминой и мне, пришло в голову соби-
рать вечером по выходным группу на чай с «культурной программой», в каче-
стве которой было прослушивание музыки (у меня к тому времени накопилась 
довольно обширная фонотека). Начать было решено с романсов, и, если что-то 
получится, перейти на классическую музыку. После нескольких подобных ме-
роприятий, мы осознали всю утопичность наших замыслов. Но, вспоминается 
одна из подобных встреч. После музыкального вступления, во время которого 
мальчики довольно дружно зевали, мы решили перейти к художественному 
творчеству, что вызвало у присутствовавших значительно больший энтузи-
азм. На середину комнаты принесли тазик с водой, раздали всем желающим 
по альбомному листу ватмана, кисточке, расставили несколько коробок с кра-
сками и приступили. Устроили конкурс рисунков. Каждый рисовал, как умел и 
что хотел. На обратной стороне рисунка надо было написать название картин-
ки. Побеждал тот участник, который сумеет отгадать наибольшее количество 
названий чужих картинок. Естественно, что все старались придумать самое 
неожиданное название для своего собственного творения. Получился очень 
веселый конкурс. Кто победил, я не помню, но ребята так «воодушевились», 
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что в конце встречи Валера Птицын открыл дверь на балкон и спрыгнул вниз. 
Мы, девчонки, завопили от ужаса – комната была на третьем этаже! Правда, 
дело было зимой и под балконом намело приличный сугроб. У нас всех отлегло 
от сердца только тогда, когда через несколько минут в комнату вошел целый и 
невредимый сияющий Валера. Его встретили радостными криками как насто-
ящего героя!

Тогда же, на третьем курсе, начал издаваться наш знаменитый журнал 
«Прометасс», в котором я опубликовала свои «изыскания» по хиромантии.

Были и серьезные дела. Весь учебный год я занималась воскресной физ-
мат школой. Пришла такая мысль помочь школьникам города поближе позна-
комиться с Университетом, его преподавателями, лабораториями. Собрали 
ребят с 7 по 11 классы. Преподаватели читали им лекции, а после них наши 
студенты проводили «семинарские» занятия. Читали лекции, показывали 
опыты всем школьникам вместе, а на занятия ребят разделяли по классам, т.к. 
уровень понимания у них сильно различался, и требовалось объяснить ребя-
там, о чем была лекция, решить посильные для них задачки по теме лекции. Я 
взяла себе семиклассников. С ними заниматься оказалось довольно сложно, 
т.к. у них были практически нулевые знания по геометрии и тригонометрии. 
Многое приходилось объяснять просто на пальцах. Но мне до сих пор прият-
но, что мой труд не пропал даром – двое ребят из примерно 9 – 10 школьников, 
устойчиво приезжавших на занятия, весной, после участия в олимпиаде, попа-
ли в летнюю ФМШ.

Я написала воспоминания и о стройотряде. Читайте их в главе «Анапский 
стройотряд»

                                                           * * *

                                                    Валерий Любанов

-Группа: «Гидродинамика», (1964-1966 гг. в НГУ), закон-
чил Томский госуниверситет. 
-Работа: м.н.с. в Восточном Горнорудном институте (г. 
Новокузнецк, 1971), к.т.н. с 1988.   С 1995 г. проживаю в 
г. Чикаго США вдвоем с женой. Преподаю математику в 
колледже. 

Дочь (1974 г.р.), внук (1993 г.р.) и внучка (2007 г.р.) живут в Москве.
Мои пожелания:  Всем вам хорошего здоровья, оптимизма и творчества 

во всей жизни.

ВРЕМЕННЫЙ  ДЕФИЦИТ
С подачи Андрея Тильги вспоминаю эпизод в Торговом центре. На вто-

ром этаже располагался кафетерий с барной U-образной стойкой. За стойку 
села позавтракать семья: папа с мамой и юная леди лет до 15 – зарубежные 
гости. Семья общалась на английском и я почти с трепетом улавливал кое-ка-
кие фразы задолбанные на занятиях по языку (упор на разговорный инглиш 
был отличительной особенностью нашего университета).  В семье лишь папа 
«немножечко говорить по русски», подозвал официантку, достал бумажку со 

списком компонентов какого-то блюда (а может быть коктейля) и стал объяс-
нять как надо приготовить заказ по этой бумажке. Повидимому, джентльмен 
в своих путешествиях по миру делал так много раз. Но на этот раз, живя в 
гостинице Золотая Долина, общаясь с академиками, не обратил внимания - 
в какую страну попал. Да попросту, не дал себе труда ознакомиться с ассор-
тиментом продуктов на первом этаже того же торгового центра. Вы помни-
те те времена после того, как Железный занавес чуть приподняли? Каждый 
иностранец был для нас немножко марсианин. Внешний вид, поведение ино-
земцев – все было мне в диковинку. Но понимал, что пялиться на гостей, тем 
более на бумажку – неприлично. С показным безразличием, глядя в другую 
сторону, разобрал из разговора только одно слово из списка на бумажке – Су-
хое Мартини (встречал его в западных романах). Козе и той было бы понятно, 
что заказ невыполним, но я подумал, может у них в подсобке что-то припасено 
для заморских гостей, раз официантка взяла бумажку и удалились со «сцены». 
Выдержав паузу минут в пять-десять, она вышла из-за «кулис», вернула бу-
мажку и смущенно известила гостей что, к большому сожалению, в настоя-
щий момент некоторых продуктов (включая сухое Мартини) нет на складе.

* * *

                              Анатолий Макаров

- Учился в группе 05, староста. Два созыва был председа-
телем профкома НГУ. 
- После окончания 25 лет служил в органах госбезопасно-
сти. 
- Сейчас:  пенсионер.
- Женат один раз и на всю жизнь, есть сын и внуки.

Желаю всем нашим жить здраво и долго. Это приказ!

                                              ЛЕТНИЕ СЕВЕРА
Студенческие строительные отряды – это одно из достижений советской 

власти в деле воспитания учащейся молодежи. Доказано жизнью.
Летние севера для студентов НГУ начались в далеком 1965 году по ини-

циативе трех «К»: Кутьин Владимир, Ковеня Виктор и Куликов Вячеслав. Два 
физика и математик, отслужившие по три года в армии и закончившие по два 
курса универа, отработавшие свое первое студенческое лето на целинных про-
сторах, организовали и возглавили первый северный отряд в количестве 60 
человек для работы в Салемал. Начало освоения Заполярья состоялось и по-
нравилось всем.

На следующий год количество бойцов в отряде трех «К» удвоили и ме-
сто работы определили еще севернее – Новый порт, что расположен в устье 
Оби. Комиссаром в отряд назначили меня, вновь избранного председателя 
студенческого профкома. Руководители заполярного отряда с участием секре-
таря комитета комсомола Швецова Геннадия отбирали бойцов из числа сту-
дентов, имеющих профессиональные навыки строительных работ и, главное, 
желающих заработать, чтобы не думать о хлебе насущном во время учебного 
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года. В работе этой комиссии царили принципиальность и ответственность 
в случае чьих-либо поручительств. Конкурс не ниже, чем при поступлении 
в альма-матер. Ценились кадры, прошедшие закалку в областных отрядах.

Кстати, за четыре сезона был единственный случай, когда откровенного 
лентяя с античной фигурой отправили домой досрочно, выплатив ему содер-
жание по базовой ставке без учета повышающего коэффициента. 

Основным фронтом работ в Новом порту были двухэтажные восьми 
квартирные дома из бруса. Целая улица. Земляные работы – множество свай на 
глубину 2,5 метра, давались нелегко, так как поначалу было непросто втянуть-
ся в ритм двенадцатичасового рабочего дня и перетерпеть кровавые мозоли. 
Простудиться было легко, так как в яме вечная мерзлота, а воздух прогрет до 
20 градусов. К тому же надо было привыкнуть к круглосуточному солнцу, кото-
рое с трудом пробивалось сквозь тучи комаров и мошки. От них спасала только 
знаменитая ДЭТА. Но ярче помнятся прерывисто-хриплые радиорепортажи 
с первенства мира и наши футбольные сражения. На поле вспотевшие пар-
ни в трусах, покрытые слоем убитого, упомянутым средством гнуса. Поодаль 
немногочисленные тихие болельщицы в больших черных накомарниках.

С рыбой северной (муксун, хариус, осетр) в меню проблем не было. Де-
вушки становились первоклассными поварами, штукатурами, малярами... А 
некоторые из них – еще и женами расторопных сокурсников. Начавшиеся там 
дружеские отношения многие сохранили до сих пор.

Уезжая домой по железке в Ленинград, отряд в дорогу имел черную икру 
и красную рыбу бочками. В Питере на Главпочтамте, когда мы с Кутьиным по-
лучали и складывали в ветхий вещмешок недоданные на месте деньги (75 ты-
сяч рублей, а в то время доллар стоил 60 копеек), нас неожиданно задержали и 
отвезли в КГБ. Разобравшись, через пару часов отпустили и даже подвезли на 
своей машине в пансионат, где терпеливо ждали товарищи. Далее разбогатев-
ших студентов с удовольствием принимали питерские театры, музеи, рестора-
ны, магазины и, наконец, родные пенаты в Академгородке.

Из Новосибирска до Нового порта отряд добирался по Оби, отправив-
шись из Омска. В Салехарде с парохода сошли бойцы другого университет-
ского отряда, который работал в то лето на катавожской стройке. В пути на 
палубе участники художественной самодеятельности расширяли и оттачивали 
свой богатый репертуар. Но потом на концертах перед местным населением на 
бис чаще исполнялся танец маленьких лебедей группой кривоногих волосатых 
мужиков, одетых в белые «балетные» пачки. Смеялись все до слез, а некоторые 
– до изнеможения. За такие концерты некоторые высокие руководители даже 
повышали расценки строительных работ. И это, видимо, было правильно и 
справедливо. К тому же, обмануть при оценке работ, выполненных на усло-
виях аккордно-премиальной оплаты труда, наших грамотных мастеров было 
местным нормировщикам не просто. Сухой закон на Севере нашими «артиста-
ми» выполнялся наравне со всеми, но иногда «искусство требовало жертву».

Подобная концертная практика была взята на вооружение и в следую-
щем летнем севере, в Петушках, что на Калыме, невдалеке от Нижних крестов. 
От Магадана 500 км и только самолетом. Крупная нефтебаза нуждалась в жи-
лье, промышленных объектах, новых емкостях для нефтепродуктов. Много 

было погрузо-разгрузочных работ на речных баржах в ночное время и, как 
правило, очень срочных. Такие работы оплачивались высоко. Однако нужно 
заметить, что бригадам местных грузчиков платили в два раза больше. Се ля ви.

Летние севера 1968 года в Магаданской области и на Чукотке готовились 
уже зимой. В декабре мы с Васильевым Александром для заключения договора 
на лето по распоряжению ректора университета Спартака Тимофеевича Бе-
ляева были командированы в Билибино, где разворачивалась стройка первой 
атомной станции в Заполярье. Добирались туда неделю из-за остановки в Ма-
гадане, зато встреча и бескорыстная помощь в Билибино комсомольского во-
жака Петра Регера, позволила быстро договориться с руководством по всем 
вопросам. Но тут вмешалась погода, точнее непогода. Мороз выше 50-ти, ту-
ман, северное сияние. Погода нелетная в течение недели. Так что Новый год 
встречали в теплой комсомольской компании общежития барачного типа с ту-
алетом на улице. Зато тосты были возвышенные и напиток им соответствовал. 
Померанцевая настойка в ведре, над которым висела алюминиевая кружка. 
Припадали к ней по очереди. Было очень весело, шумно и до утра, которое 
определялось только по часам. Окно в комнате Петра было завешано одеялом, 
но не от света, а от холода полярной зимы.

Отрядов в этот раз на север готовилось пять.  Два из них под руковод-
ством Васильева Александра и Пивоварова Олега на строительные работы в 
Билибино; в Нижних крестах вновь командовал Кутьин, а на приисках в Инна-
хе и Красногвардейске – Студеникин Юрий и Семянников Петр. Координиро-
вать деятельность отрядов и, главное, обеспечивать их необходимым инстру-
ментом и материалами было поручено мне.

В 2005 году на юбилейном собрании старой гвардии ССО бойцы вспо-
минали минувшие дни, а затем на банкете обсуждали идею по созданию вре-
менных студенческих трудовых коллективов (СТК), нацеленных на активную 
внедренческую деятельность. Идея была поддержана руководством физфака 
и ректором НГУ, а также главой администрации Советского района. В резуль-
тате была зарегистрирована некоммерческая организация ООО «Фонд СТК», 
курируемая внушительным попечительским советом. Несколько инновацион-
ных проектов, в том числе создание установки СКВ (сверхкритическая вода) 
под научным руководством Вострикова Анатолия, были встречены с интере-
сом на всех уровнях власти вплоть до обладминистрации, однако ни разу до 
финансовой поддержки дело не дошло. Опять «се ля ви».

В настоящее время, с учетом современной обстановки, видимо, следу-
ет попытать счастья еще раз. Интересных проектов много. К примеру, дока-
завшее на практике использование диспергаторов кавитационного действия в 
процессе переработки сырья для корма животным и полученной от них про-
дукции можно предложить руководству области в качестве инновационного 
проекта, в реализации которого должна принять активное участие студенче-
ская молодежь. В Новосибирске имеются производители такого оборудова-
ния, и можно было бы его задействовать в хозяйствах по лизинговой схеме 
под гарантии обладминистрации. Освоенная совместно с местными специали-
стами новая техника могла бы далее грамотно эксплуатироваться в хозяйстве 
самостоятельно.
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СТК, работающие под руководством молодых ученых и специалистов, 
а также преподавателей ВУЗов, могут занять достойное место в развитии на-
родного хозяйства, давая студентам практику работы с использованием новых 
технологий.      

* * *

                                                      Александр Малютин 
- Специальность: По-моему, физика плазмы
- Работа:   ИЯФ,  продолжил в Филиале ИАЭ в подмоско-
вье, сейчас владею маленькой фирмой по разработке  ПО.
- Женат второй раз. Жена соратница. Есть сын и две внуч-
ки.

- Мои пожелания: Покорять вершины смысла!

НГУ–1964
Мы, четверо парней из Самары – я (Малютин С.), Леша Еськов, Федор 

Миронов и Гена Антонов – в 11 классе увлеклись изучением высшей математи-
ки. Собирались на дому у Миронова, читали учебники, решали задачи. Помню, 
с каким трудом далась задача о бассейне с тремя трубами, по одной из которых 
втекала соленая вода, по другой – пресная, а по третьей – вытекала. Но все-таки 
на первом месте была физика. Я выучил чуть ли не наизусть учебник по физике 
для первого курса (автора не помню). С особым трепетом углубился в электри-
ческие явления. А какой божественной красоты мне представлялся закон Ку-
лона! Параллельно со штудированием физических законов решал задачи – все 
подряд из такого толстенького задачника. Счет шел на сотни! Как-то случайно 
купил книжку Франк-Каменецкого «Плазма – четвертое состояние вещества». 
Все, моя судьба была решена. Только физика, только плазма, только термояд!

Кто-то из нашей четверки 
притащил большую статью об Ака-
демгородке в газете «Комсомольская 
правда». Романтика города науки, 
научные институты, расположенные 
среди лесов, ручные белки и акаде-
мики в кругу студентов увлекла нас. 
Решение ехать было принято быстро. 
Родители не возражали. Приехали в 
Новосибирск вчетвером.

Федор Миронов (№2) попал на
вечерний факультет, а Гена Антонов (№4) провалился. Он на математике сразу 
стал решать задачи с применением интегралов, запутался и не выполнил зада-
ние. На дневной прошли я (№1) и Леша Еськов (№3).

Во время экзаменов жили в общаге на улице Романтиков, спали на полу. 
Меня окружали талантливые ребята. Один был гипнотизером и на моих глазах 
«усыплял» абитуриентов. Другой демонстрировал карточные фокусы и вирту-

озно манипулировал картами, которые то появлялись, то исчезали. На улице 
мне попадались бородатые студенты с ооочень умными лицами. У меня прямо 
опускались руки. Я чувствовал себя глупым провинциалом, у которого было 
совсем мало шансов присоединиться к этому братству молодых ученых. Да еще 
эти свирепые комары да мошки…

По физике меня экзаменовала симпатичная женщина. Один из вопросов 
был такой: почему в бутылке с газировкой после открытия пузырьки подни-
маются из одной точки вертикальным столбиком? С небольшой подсказкой 
ответил правильно. Другой вопрос явно выходил за рамки школьной про-
граммы (скатывание цилиндра с наклонной плоскости). Но эту тему я хорошо 
знал благодаря тому толстенькому задачнику по физике для первого курса. На 
письменном экзамене по математике я не успел в отведенное время решить 
задачи до конца. Поэтому в последнюю минуту просто изложил суть решения 
в свободной форме. Мол, далее делаем то-то и то-то и получается то-то – без 
реальных выкладок. Этот прием был вполне в духе той творческой свободы, 
которая царила тогда в Академгородке, и я получил 5. Оценку за сочинение я 
так и не узнал, так как прочел в списке на доске объявления, что зачислен, и 
уехал домой.

Чтобы в сентябре поехать на картошку. Из того периода картошка как-то 
запомнилась не очень, но вот о забастовке – помню. Ребятам не понравилось, 
как готовят в столовой, и было решено объявить этой столовой бойкот. Мне 
столовая нравилась, но я, естественно, к бойкоту присоединился. Из солидар-
ности, хотя и с некоторыми сомнениями. Забастовка завершилась по есте-
ственным причинам, и все вернулось на круги своя: мы – на картошку, столо-
вая – к прежнему качеству еды.

С Лешей Еськовым мы спали на полу чуть ли не под одним одеялом и 
всюду ходили вместе. Нашим старостой был «Борода» – высокий весельчак, 
в очках с толстой оправой. В то время для меня он был парень с авторитетом 
и огромной харизмой. Потом мы с ним и Лешей Еськовым оказались в одной 
комнате в общежитии. Борода была сбрита, и парень превратился в Витю Гет-
манова – большого любителя Шекли и Брэдбери.

На первом курсе меня захватила алгебра. Векторы, пространства, матри-
цы, тензоры... Это было потрясающе! Любовно написанные конспекты я увез 
в Самару (чтобы перечитывать на каникулах), где они со временем были бла-
гополучно пущены на растопку печки. А теорема Дирихле внушила мне, что 
математика – это наука педантичная, содержащая в себе немало глубоких и 
мрачных тайн, которые едва ли можно постичь все и до конца. Возможно, это 
было предчувствием теоремы Геделя о неполноте.

Основные впечатления от 5 лет учебы: домашние занятия до 2 часов 
ночи, пыточный будильник по утрам, узкие зимние тропинки, по которым по 
утрам двигалась вереница студентов на занятия, восторг после сдачи очеред-
ного экзамена, когда можно было двинуть на Обское море и до вечера не ду-
мать о конспектах и книжках. A каждый новогодний праздник переворачивал 
очередную годовую страницу книжки под названием НГУ.

Вечерами к нам в комнату иногда приходил Юра Идельс, и тогда начина-
лось дикое веселье.
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Мы просто бесились, шутки вызывали гомерический хохот, затевались 
какие-то игры, Витя Гетманов и Леша Еськов устраивали борьбу без правил. 
Сейчас все это кажется невероятным. Мы, такие солидные люди, в чем-то 
успешные, обремененные детьми, должностями и обязанностями, – неужели 
это были мы?

Сейчас у меня есть небольшая фирма, которая занимается разработкой 
программных продуктов. Мне повезло, что моя жена Елена работает в одной 
связке со мной. Благодаря ее предметным знаниям и позитивной ауре, фирма 
делает успехи. Но самое главное – ее трудами функционирует бухгалтерия (ко-
торая в 100 раз сложнее физики?!), а значит, процветает и фирма.

Прошло уже более 20 лет адской работы в новой области. Похоже, я 
опять утомился. Чем бы еще заняться? Кажется, я знаю. Искусственный ин-
теллект. Восхитительная тема! Кто со мной?                                                                                                       

* * *

                                                       Михаил Мамин
-Группа: газовая динамика
-Работа: НИИ измерительных приборов (г. Новоси-
бирск). Окончил музыкальное училище и получил вто-
рое высшее образование: юриста, начальник юридиче-
ского отдела ГП «Крымские генерирующие системы» 
Был на выборной должности: Партенитским поселко-
вым головой (г. Алушта).

-Мои пожелания: дорогие мои,  здоровья, благополучия и удачи!!! 
Помню и люблю всех. И спасибо, если обо мне кто-нибудь тоже вспомнит!

          Ваш Миша Мамин (или, как многие меня звали, – Майкл)

ЛИРИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
(дополнение к курсу теоретической физики)

или физическая лирика, как понравится, 
если кто-то вдруг  возьмётся читать

Предисловие
Напомню строки из трагедии «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете, эти сло-

ва произносит Мефистофель, обращаясь к ученику, желающему поступить в 
университет и принимающему Мефистофеля, одетого в профессорскую ман-
тию и университетскую шапочку, за известного ученого Фауста: «Суха теория, 
мой друг, но древо жизни пышно зеленеет».

Эти строки впервые мне процитировала моя мать – Мамина Зоя Семё-
новна – когда мне было лет десять в тот момент, когда я корпел над выполнени-
ем какого-то школьного домашнего задания. Мама моя была исключительным 
знатоком русской, европейской, восточной и, в целом, мировой литературы, 
была человеком интересной судьбы. Некогда, в стенах Московского ИФЛИ, 
студенткой литературного факультета которого в предвоенные годы являлась, 
она встречалась и разговаривала запросто, ну, например, с Роем Медведевым, 
с Павлом Коганом (это ему принадлежит «Надоело говорить, и спорить, и смо-

треть в усталые глаза, в флибустьерском дальнем синем море бригантина…»), 
с Олегом Трояновским. Если сейчас кому-то эти имена не известны, можете, 
если будет желание, заглянуть в Википедию, поинтересуйтесь в этом случае 
заодно и аббревиатурой МИФЛИ.

Вернёмся к Гёте. Отнесёмся спокойно к тому, что эти слова произнесены 
Мефистофилем, но они - неважно, что извлечены из трагедии, неважно, в чьи 
уста вложены, - на мой взгляд, выражают, в первую очередь, суть соотношения 
науки, искусства, реальной действительности, а во-вторых, объясняют порази-
тельно кратко, лаконично суть изложенного мной ниже, и также - вынесенное в 
заглавие этого моего «дополнения к курсу физики», не только теоретической.

Сделаю банальное утверждение: и физика, и лирика имеют как поэтиче-
скую, так и прозаическую стороны. Думаю, никого также не удивлю, ни рафи-
нированного физика, ни самого сентиментального лирика, если скажу, что в 
жизни поэзия и проза существуют в одном пространстве, в одно и то же время, 
рядом друг с другом, переплетаются, пересекаются, оказывают взаимное влия-
ние, вступают в противоречие или, наоборот, составляют неразрывное целое. 
Все перечисленные утверждения общеизвестны и сверхбанальны.

Но для каждого, по-моему, приятно вспоминать, как оно складывалось и 
сочеталось - это поэтическое и прозаическое - в его жизни, тем более, в самой 
яркой её части – в юности, в молодости. Тем более, что в этих воспоминаниях 
проза неизбежно становится поэзией, а поэзия так и остаётся самой собой. 
Что касается меня и моих воспоминаний, то моя судьба волей Всевышнего 
вплела в себя физику и лирику в самых разных формах, видах и проявлениях, 
за что я судьбе и Всевышнему благодарен.

Глава 1
У моего деда со стороны матери - Семёна Даниловича – с 30-х годов про-

шлого века был радиоприёмник. Одна из первых и немногих, но самых ува-
жаемых советских марок -  СИ-235, можно сказать, гордость отечественного 
радиопрома, эта модель была разработана и изготавливалась на московском 
радиозаводе им. С.Орджоникидзе только четыре года с 1935 по 1939 год.  Два 
диапазона: длинные и средние волны, вращающаяся шкала настройки, кото-
рая видна в маленьком, освещённом лампочкой (такой же, как в тогдашних 
карманных фонариках) окошечке на передней панели приёмника. Сразу заме-
чу, а это знают все радиолюбители, что эти диапазоны – так называемые «ноч-
ные», поскольку лучшая проходимость этих радиочастот в атмосфере - ночью, 
с позднего вечера и часов до пяти утра.

История о том, как оказался этот радиоприёмник у деда, одновременно 
и романтична и трагична и связана с великой трагедией нашей страны, нашего 
народа и практически каждой семьи, очень многих семей, переживших ужасы 
гитлеровского нашествия и потерявших родных и близких, не вернувшихся с 
фронтов войны. Но оставлю эту историю за рамками данного повествования.

Все радиоприёмники на время Великой Отечественной войны по прика-
зу руководства страны у населения были изъяты на хранение, приёмник деда 
не избежал этой участи и был выдан ему по окончании войны. Я не мог пред-
видеть, какую огромную роль этот ящик сурового сталинского дизайна сыгра-
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ет в моей судьбе. Приёмник всегда стоял на дедовой этажерке для книг, рядом 
с этажеркой на стене остался ещё с довоенных времён антенный ввод, снаб-
жённый «грозоотключателем» в виде маленького рубильника с заземлением. 
Антенна-метёлка также сохранилась с тех же времён на крыше двухэтажного 
дома, в котором жил мой дед с бабушкой.

Я был учеником, не помню, то ли седьмого, то ли восьмого класса, ког-
да под руководством моего деда (дед, вообще-то, тогда руководил не только 
внуком, но и одним из отделов облисполкома, до этого преподавал историю, 
при этом прекрасно знал радиодело и владел паяльником) я как-то собрал де-
текторный приёмник, стал просиживать часами в наушниках, но возможности 
этого примитивного устройства меня с течением времени, откровенно говоря, 
стали разочаровывать.

Когда мои родители уехали в Новосибирск, куда отец переводом был на-
правлен на работу, я поселился у деда. Комната, которую мне выделили дед 
с бабушкой, была до этого, фактически, рабочим кабинетом деда. В комнате 
у окна стоял массивный письменный стол, на котором размещался такой же 
массивный письменный прибор с двумя стеклянными чернильницами, крон-
штейном для перьевых ручек в виде греческой лиры и латунной перочисткой. 
С письменным прибором соседствовали пресс-папье, бюст вождя стального 
цвета и прочие атрибуты стола исполкомовского работника. Рядом со столом 
слева занимало место готического вида старинное с латунными подсвечника-
ми пианино «Fritz Kruger», по другую сторону стола - справа - стояла этажерка 
с книгами деда и тем самым радиоприёмником на верхней её полке. Всё это 
оказалось в моём распоряжении.

За дедовским столом я с учебниками, задачниками, всякими пособиями 
углублялся в науки, кроме того перечитал всё, что составляло часть библиоте-
ки  деда и находилось на этажерке, не исключая редчайших книг по истории 
древних времен, средних веков, истории войн, полного собрания сочинений 
Ч.Дарвина, трудов Мечникова, томов Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, 
классиков марксизма-ленинизма, в том числе И.В. Сталина, серию томиков 
ЖЗЛ. Была среди книг деда и классика мировой художественной литературы, 
и чего только там не было вплоть до Книги о вкусной и здоровой пище, всего 
перечислить невозможно.

Клавиатуру пианино я открывал редко, так как музыкальная школа была 
уже два года как в прошлом, я её окончил по классу фортепиано в 1961 году, а 
интересы мои на момент переселения к деду пребывали в сфере естествозна-
ния и точных наук – физики, математики, химии.

Но приёмник приковал моё внимание с первого дня жизни у деда, с мо-
мента, когда осветилось заветное окошечко шкалы, а при вращении ручки 
настройки раздались и свисты, и морзянки, и, наконец, голоса радиостанций. 
Оторваться от него я уже не мог после того, как обнаружил, что с наступлени-
ем вечера, кроме Москвы, других советских радиостанций, существует совер-
шенно незнакомый мне доселе мир иных радиоголосов.

Английский язык в школе я изучал с удовольствием, преподаватель 
Анна Васильевна старалась дать своим ученикам и большой запас лексики, и 
хорошее произношение, и артикуляцию. И вот, не на уроке английского, а в 

моём представлении – из просторов Вселенной, пожалуйста –  с хорошим ка-
чеством звука (ещё бы - динамик в СИ-235 с подмагничиванием, диффузор ди-
аметром сантиметров двадцать пять) я услышал:  «This is the Voice of America. 
The following broadcast is in special english», или «This is London, BBC World 
Service» и звучит Биг Бен. И многое, многое другое, прежде неизвестное.

С кровати я перебрался спать на дедову кожаную кушетку, с подлокотни-
ками, украшенными латунными львами, стоявшую рядом с этажеркой, на ко-
торой возвышался изменивший и мой мир, да и мою судьбу СИ-235. Приёмник 
ночью не выключался, тихо звучали голоса британцев, румын, немцев, фран-
цузов и всех прочих европейцев. Другие континенты звучали через ретрансля-
торы, расположенные в Греции – в Салониках, в Германии – в Мюнхене и в дру-
гих западноевропейских странах.  Хорошо, что комнаты деда и бабушки звуки 
не достигали, их комната от моей была отделена третьей, проходной комнатой 
– столовой. Просыпаясь среди ночи, я перенастраивал приёмник на какую-ни-
будь новую станцию и под её говор снова засыпал. Под утро западный эфир 
замирал, оставались наши советские мощные голоса. По дороге в школу я мыс-
ленно воспроизводил услышанное ночью во сне или в полусне, стараясь, од-
нако, вернуться в реальность, настроиться на предстоящие школьные уроки.

В западной Европе вечер наступает на три-четыре часа позже и, соответ-
ственно, вечерние музыкальные программы на европейских радиостанциях 
звучали, когда у нас уже за полночь или совсем глубокая ночь. Недаром, по-
том уже где-то в середине 80-х небезызвестный Сева Новгородцев в одной из 
программ, которые он вёл, прочитал свой шутливый стишок: «Есть привычка 
на Руси ночью слушать Би-Би-Си». Так вот, таким вот образом эта привычка у 
меня сформировалась со школьных лет.

Ночной эфир, струящийся из динамика СИ-235, был наполнен музыкой. 
Помню, были короткие программы с англоязычной эстрадой, с итальянской, 
с французской эстрадной музыкой. Но одна радиостанция крутила американ-
ские и британские эстрадные хиты всю ночь напролёт, прерывая музыку толь-
ко ради рекламы и коротких новостей. Это была ставшая впоследствии леген-
дарной станция Radio Lucksemburg. Диктор, произнося тысячу слов в минуту, 
комментировал проигрываемые песенки и коротко сообщал об их исполните-
лях. Вещание было частично на французском, но в основном на английском. 
Даже сейчас у меня звучит в памяти: «This is Radio Lucksemburg, London, West 
One» Это сообщался адрес их лондонской студии. Шёл 1963 год. Билл Хэйли, 
Элвис, Петула Кларк, Клифф Ричард, группы с простенькими песенками «до-
битлзовского» периода,  но как всё это отличалось от того, что мы слышали на 
нашем радио и смотрели на нашем только начинавшемся ТВ. Битлза ещё не 
было. Битлз появился только в конце года, осенью.

Для меня, воспитанного на русской и европейской классической музыке, 
на русских народных песнях, советских популярных шедеврах, искренне лю-
бившего одновременно и Глинку, и Моцарта, и Шаляпина, и Утёсова, и Дуна-
евского, вдруг открылись совершенно иные звучания, иные гармонии, вообще 
иная музыкальная экспрессия. Ведущие программ  Radio Lucksemburg цитиро-
вали заметки из популярного британского журнала, который так и назывался 
New Musical Express.
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Никому в школе об этих впечатлениях я не рассказывал, а в голове моей 
звучали и роились мелодии ночного радиоэфира. Это не мешало мне любить 
физику, математику, химию, закончить школу с серебряной (из-за четвёрки по 
истории, смешно, правда?) медалью, увлекаться не только научной фантасти-
кой, но и В.Аксёновым, его «Коллегами», талантливым фильмом по этой пове-
сти, любить песенку из этого фильма (Помните? – «На меня надвигается… по 
реке битый лёд. На реке навигация, на реке пароход. Пароход белый-белень-
кий…» и так далее). Зачитывался «Иностранной литературой», «Юностью», хо-
рошая была литература, хорошая музыка, было кино, в котором незабываемые 
роли и навсегда любимые актёры – это были шестидесятые годы. И всё-таки, 
физика была наиболее любима, любовь подогревалась научной фантастикой, 
эти книги глотал одну за другой, перечитано было всё, что издавалось в Союзе.

Школьным другом у меня был Коля Лаврентьев, на одной из фотогра-
фий, где запечатлены мы с ним вдвоём, его мощная рука лежит покровитель-
ственно на моём плече. Отличник в школе, хулиган вне школьных стен, ум-
ница, чемпион области по боксу среди юношей, джентльмен в обращении с 
девочками, он ещё прекрасно владел семиструнной гитарой и неплохо пел, пел 
в основном популярный тогда, так называемый блатной, но совершенно бе-
зобидный репертуар. Из его рук впервые я взял гитару, Коля бескорыстно и 
щедро поделился знанием аккордов и текстами песен, к примеру: «Товарищ 
Сталин, Вы - большой учёный, в языкознании познали толк. А я - простой 
советский заключённый, и мне товарищ – серый брянский волк…». Мы и не 
догадывались, что серьёзно рискуем, распевая подобные строчки. Или такое: 
«Просыпаешься утром, открываешь газету. На последней странице – золотые 
слова. Это Клим Ворошилов и братишка Будённый даровали свободу, их лю-
бит народ…» Довольно свободная рифма нас не смущала, знакомые девчонки 
подпевали слова рефренов.

Наконец - десятый класс окончен, неизбежно сданы выпускные экзаме-
ны, получены аттестаты, выпускной вечер навсегда останется в памяти. Насту-
пил момент выбора дальнейшего пути, дороги жизни.

Глава 2
И вот как раз в это время на волнах Radio Lucksemburg и других запад-

ных радиостанций появились, наполнили радиоэфир, зазвучали волнующие 
настроениями юности, словами и вечными, как мир, вопросами, которые во 
все времена были актуальны для любого вступающего в жизнь молодого ин-
дивидуума, песни Битлз. Не столько привлекали рок-н-роллы, которым они 
придали совершенно новое свежее звучание, сколько их рок-баллады и просто 
песни, скорее в стиле блюз, нежели рок: Love me do, Ticket to ride c их грустью 
неразделённой любви, восторженные She loves you, Please, please me, или Yes, it 
is с каким-то глубинным трагизмом.

Музыка Битлз, наверное, тогда прямо-таки проникла в моё сознание, а 
скорее всего, даже в подсознание и где-то в укромном уголке этого подсозна-
ния ждала своего часа. Покажется довольно грубым сравнение, но, думаю, оно 
вполне уместно: это подобно тому, как в живой организм проникает такая вот 
инфекция, бацилла, что ли. Более того, она становится неотъемлемой состав-

ляющей, без которой этот организм уже ощущает дисгармонию.
Вернусь на секунду из этого незабвенного времени в настоящее, и сни-

зив пафос повествования, замечу, что вместе с крушением Союза прекратили 
своё существование многие искусствоведческие, музыковедческие научные 
отрасли. Они и существовали-то только в Союзе, и, кстати, одним из лучших 
исследователей и аналитиков западноевропейской и русской классической му-
зыки был ленинский нарком А.В.Луначарский. На Западе же, пропитанном до 
атомарно-молекулярного уровня или, как говорят,  «до мозга костей»  прагма-
тизмом, этим никто и никогда и не думал заниматься. Не стало, среди прочих, 
такой науки, как  анализ музыкальных произведений,  он исчез вместе с ис-
чезновением Союза даже на своём тривиальном уровне - уровне музыкальной 
критики, и произведения гениальной ливерпульской четвёрки остались без 
серьёзного анализа, которого они, безусловно, заслуживают.

О Битлзе и отношении к их музыке говорили и говорят многие, и, конеч-
но, будут говорить в будущем. Но настоящего анализа их произведений и ана-
лиза причин глобальной популярности, классичности их творчества – нет.

Возвратимся в минулое. У меня не было необходимости предаваться му-
чительным раздумьям, куда же направить стопы после того, как в школе про-
звенел последний звонок. Родители уже несколько лет как жили и трудились 
в Новосибирске. Отец занимал некие высокие должности в сфере экономики, 
мать скромно преподавала русский язык и литературу в одной из новосибир-
ских школ. Поскольку по своей натуре я всегда был максималистом, иногда до 
крайностей, то кроме Новосибирского государственного университета и физ-
фака в нём, у меня в мыслях ничего и не возникло.

Пару суток в поезде на верхней полке с пособиями по физике для посту-
пающих в ВУЗ – и я в сибирской столице. Потом - чуть ли не каждодневные 
поездки на 108-м автобусе в Академгородок. Первая поездка и посещение Уни-
верситета никогда не изгладятся из памяти. Здание главного корпуса показа-
лось мне стоящим на некоей поляне среди могучих сосен и прочих составляю-
щих величественной сибирской растительности.

Документы на поступление были сданы, консультации посещены, загля-
нул в БФА, в лаборатории. Конкурс был весьма большой, это меня не испу-
гало. Сейчас немного похвастаюсь, хотя знаю о себе, что не тщеславен, да и 
оснований для тщеславия нет. Физику сдал на пятёрку (на какие оценки сдал 
остальные вступительные экзамены, честно скажу – не помню). Когда сдавал 
устно физику, моя мать ждала меня в коридоре и удостоилась комплимента 
от экзаменовавшего меня преподавателя: «Это Ваш молодой человек?», «Да,..» 
- произнесла моя мама, не зная, что последует за этим вопросом, негатив или 
позитив, «Извините, что долго его мучили, не хотелось отказать себе в удо-
вольствии послушать ответы этого абитуриента. Спасибо».

Первый курс, первое общежитие на Морском проспекте, прекрасные 
лекции Валицкого по матанализу, лекции по общей химии с завораживаю-
щими конфигурациями электронных оболочек, профессор-лингвист Бицадзе 
(любимая нами бабушка) с её Розой Шафигуллиной – главной героиней ро-
мана - пособия по английскому и микроминиатюризацией в текстах-топиках. 
Второй курс с лекциями таких корифеев, как Г.И.Будкер, Ю.Б.Румер, а вот, не 
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помню, к сожалению, кто вёл факультатив по теории элементарных частиц, 
но это было чрезвычайно увлекательно, лектор великолепный. Эти два года 
прошли для меня под знаком-созвездием Богини Физики, а Университет был, 
в моём представлении, храмом этой богини.

Бацилла же, о которой я говорил выше, носителем которой я являлся и 
попавшая в этот священный сосуд, в Храм Науки, дремала. Она, правда, напо-
минала о своём существовании магнитофонными записями, которые в нашей 
комнате первой общаги крутились на «Айдасе» на скорости 19 см/сек, потом в 
пятой общаге – на «Чайке-М» на скорости 9 см/сек. После лекций, семинаров, 
лабораторных, факультативов и прочих учебных забот вечерами обитатели 
общежитий баловали свой слух Битлзом, Роллингами, Элвисом, вперемешку с 
Высоцким, Кукиным, Клячкиным, Окуджавой, Галичем.

Со мной в комнате пятого общежития, а в простонародье – «жёлтого 
дома», обитали: Володя Курбатов (Боб), Гена Храмов (Геныч), Витя Багрянцев 
(Богря) и математик Саша Щадилов. Второй курс позади, начало третьего, 
1966 год, в конференц-зале кинотеатра, что рядом с гостиницей Золотая До-
лина – фестиваль-конкурс авторской и студенческой песни. В то же самое вре-
мя в британском топ-твенти первое место занял лонг-плэй группы The Kinks 
«Sunny Afternoon» и песня с этим же названием.

Здесь необходимо рассказать о многогранном таланте студента-матема-
тика, волей судьбы оказавшегося в общежитии физиков. Кроме упорного и ста-
рательного изучения математики Саша Щадилов (ныне профессор Санкт-Пе-
тербургского университета) вечерами вынимал из чёрного футляра скрипку и 
изящными движениями смычка воспроизводил творения Моцарта, Вивальди. 
Он прекрасно владел этим инструментом, а следовательно, мог неплохо играть 
и на гитаре, что и делал. В комнате были две акустических гитары, одна – моя, 
вторая - не помню, кому принадлежала, но её струны иногда перебирал Саша.

Упомянутая «Sunny Afternoon» композиционно весьма оригинально 
построена благодаря партии баса – гаммообразного рифа, который на гитаре 
запросто воспроизвёл Александр. Я немедленно добавил гитарный аккомпа-
немент, а англоязычный текст песни мы уже с Александром спели в виде двух-
голосия, в точности скопировав вокал The Kinks. Не помню, кто из нас двоих 
предложил выступить с этим номером на фестивале, но помню, что мы были 
включены в список выступающих и вышли с гитарами на сцену конференцзала 
с объявленной песней «Солнечный полдень». Никто из публики не ожидал вме-
сто студенческой песни услышать западный хит, очень известный, и в общагах 
не раз проигрываемый на магнитофонах. Аплодисменты, крики «ещё что-ни-
будь!». А у нас с Александром этого «ещё что-нибудь», увы, в наличии не было.

Но зато это был прецедент. Не побоюсь утверждать, что на сибирских 
просторах британский хит со сцены прозвучал впервые, пусть и исполнение 
его было далеко от совершенства. И не только прецедент, бацилла просну-
лась и начала превращаться в некую культуру в Универовской колбе, ну или 
в пробирке, если угодно. Питательная среда для этого была благоприятной.  В 
комнате верхнего этажа пятой общаги по вечерам начались репетиции. Были 
изысканы басовые струны, одна из уже не двух, а трёх гитар стала басом, с 
успехом басовые партии играл будущий руководитель одного из исследова-

тельских институтов Академгородка – Геннадий Храмов. Сольные партии я с 
удовольствием взял на себя. Владимир Курбатов прекрасно вёл партии удар-
ных, картонные коробки заменили ему на первых порах ударную установку, 
барабанные палочки были куплены в Новосибирске в магазине на Красном 
проспекте напротив Оперного театра. Саша Щадилов, пережив сценический 
успех, предпочёл всё-таки с головой погрузиться в науку и даже скрипку из 
футляра извлекал крайне редко. Поэтому возникла крайняя потребность в 
четвёртом участнике ансамбля, сложившаяся традиция этого требовала. Этот 
четвёртый не замедлил явиться. Слух о наших репетициях проник в среду 
академгородковской молодёжи. Учащийся выпускного класса одной из школ 
Академгородка с углублённым изучением английского языка Саша Кузнецов 
пришёл с друзьями-одноклассниками на одну из репетиций и, спев под акком-
панемент гитары что-то из Битлза на хорошем английском, был немедленно 
зачислен в состав.

Как же можно не перечислить первых слушателей на репетициях, ими 
были (кроме слушателя поневоле, но, тем не менее, любителя нашей музыки - 
Вити Багрянцева, полноправного обитателя комнаты-репетиционной): Толик 
Гришин, Володя Буров, заходили послушать Володя Рудюк (его мы величали 
Шеф), Серёжа Кяжев, Юра Пшеничнов, Серёжа Сапелкин, Лёня Чувакин, ред-
ко, но заглядывали иногда Лёня Левитан, Тамази Гачичеладзе. Не обижайтесь, 
если кого-то забыл назвать.

Участники группы пришли к единодушному мнению, что гитары должны 
быть электрифицированы и быть «досками», т.е. не акустическими. С большим 
энтузиазмом с помощью «электролобзика» - куска нихромовой спирали элек-
троплитки, включенного в розетку 220 вольт - из досок неиспользуемых сред-
них вставных частей раздвижных круглых столов, которыми были меблирова-
ны комнаты общаги, были выпилены корпуса будущих гитар. Всё это должно 
было произойти тайком от коменданта общежития, но дым валил из окна ком-
наты во время преступного распила стола ужаснейший. Однако всё обошлось, 
и происхождение гитар осталось тайной для коменданта, но, разумеется, не 
для обитателей общаги, молчаливо и одобрительно поддержавших действо.

На свежевыпиленные корпуса были смонтированы грифы, снятые с на-
ших акустических гитар, электромагнитные датчики, изготовленные в ИЯФе 
друзьями-почитателями рок-музыки, натянуты струны. Всё происходило «в 
свободное от занятий время». Надо признаться и покаяться, что размер этого 
«свободного времени» зачастую устанавливался весьма произвольно. В том же 
ИЯФе были изготовлены микрофонные стойки, в других институтах раздо-
быты никому там не нужные УМ-50, акустические колонки, в кинотеатре нам 
любезно пожертвовали пару микрофонов МД-200. Физики, конечно же, про-
сто обязаны были располагать всем этим добром. А вот с ударной установкой 
было сложнее. Не помню точно кто, но кто-то из членов студсовета вспомнил, 
что в одной из комнат главного корпуса Универа видел малый барабан, хай-
хэт и тарелку от ударной установки, предназначавшиеся для университетской 
самодеятельности, но валявшиеся без дела. Там же был замечен электроорган 
«Юность». В конце концов нам всё отдали в пользование. Для начала этого ока-
залось достаточно, орган даже и не понадобился.
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Где-то у меня среди вещей сейчас хранится написанная плакатным пе-
ром и тушью афиша: «Танцы. Холл 5-го общежития. Начало в 21-00. Играет 
группа The Dawdles»

Название для группы я выбрал, как созвучное The Beatles, а заложенную 
в нём иронию вы, конечно же, уловили. Репертуар на танцах состоял в основ-
ном из Битлз, особенно пользовались спросом Dizzy Miss Lizzie, Money, Can’t 
buy me love. Пели мы с Сашей Кузнецовым, спеты были также некоторые хиты 
Роллинг Стоунз : I can’t get no satisfaction, The Spider and the Fly, исполнялись ин-
струментальные рок-н-роллы. Гена Храмов прекрасно вёл партии бас-гитары. 
Володя Курбатов, всегда с отрешенным и устремлённым в потолок холла взгля-
дом, великолепно держал ритм и темп, невзирая на ограниченные возможно-
сти своей скромной ударной установки. Сохранились несколько фотографий 
и играющей группы, и танцующей публики. Так нескучно миновал 1967 год.

Сохранилась ещё одна афиша с оттенком грусти, она появилась на доске 
объявлений в холле 5-го общежития зимой 1968 года: «Танцы. Холл 5-го обще-
жития. Начало в 21-00. В последний раз играет группа The Dawdles».

Причин завершения деятельности The Dawdles было несколько. Одна, и 
главная из них, - мой неугомонный характер. Вечно я провоцирую окружаю-
щих на какую-нибудь деятельность. Даже сейчас по прошествии полувека по-
сле описываемых времён в моей голове бродят идеи и присутствует неистре-
бимое желание их реализации. А тогда в 1968-м, побывав в клубе радиозавода 
им. Попова в Новосибирске на танцах, я услышал игру и пение Сергея Кри-
вощёкова, студента Новосибирского инженерно-строительного института, в 
составе группы впоследствии известных джазовых музыкантов В.Мацуева, 
М.Бранцбурга. И загорелся идеей привлечь Сергея к созданию нового, более 
профессионального музыкального состава.

Идея была реализована в течение 1968-69 годов. Определённую роль в 
этом сыграло моё знакомство с ещё одним студентом мехмата нашего Универ-
ситета – Степаном Пачиковым. Сейчас Степан большой человек, загляните в 
Википедию. Степан хотел тогда попробовать заменить Володю Курбатова на 
ударных инструментах в The Dawdles , так как у Володи стало неважно со здоро-
вьем. Когда же я познакомился со Стёпой ближе, мне стало ясно, что его возмож-
ности и таланты гораздо шире, не ограничиваются ударными инструментами 
и даже не ограничиваются математикой. Я не ошибся, передо мной был гений 
менеджмента с массой идей в голове,  и огромным зарядом энергии для их во-
площения. Время блестяще подтвердило мое представление об этом человеке.

Степан незамедлительно «выбил» в деканате мехмата деньги на новую 
ударную установку, университетом была куплена сверкающая новизной и ис-
крящимся пластиковым покрытием немецкая Trowa. Он же организовал мне 
рандеву с Сергеем Кривощёковым и этим, без преувеличения, открыл совер-
шенно новый этап музыкальной жизни и Универа, и Академгородка, и Ново-
сибирска. Не будучи музыкантом, он имел и имеет полное право сказать, что 
именно он создал первую в Сибири рок-группу. Название группы было пред-
ложено опять мной. Во вновь созданную The Black Lines кроме меня и Сергея 
Кривощёкова вошли: Саша Кузнецов как ритм-гитарист, Володя Смирнов – 
студент НЭТИ - как соло-гитарист и Валера Куц - на ударных инструментах. 

На свои кровные мы ухитрились через знакомых фарцовщиков приобрести 
чехословацкие электрогитары, остальное «имущество» было универовское – 
электроорган «Юность», усилительная аппаратура, ударная установка.

Прежде чем вынужденно перевестись из Новосибирского университета 
в Тбилисский из-за участия в протестах, связанных с вводом наших войск в 
Чехословакию, Степан успел организовать серию концертов созданной груп-
пы в Доме Учёных Академгородка. Эти концерты происходили одновремен-
но и на одной сцене с Международным фестивалем бальных танцев, который 
состоялся в Доме учёных благодаря стараниям известного руководителя Сту-
дии бальных танцев Академгородка Б.Малькова.  Концерты привлекли на фе-
стиваль и студентов, и огромное число молодёжи Академгородка. Концертная 
программа The Black Lines состояла из песен c только что вышедших пластинок 
The Beatles “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “Magical Mistery Tour” и 
“Yellow Submarine”. «Голос Америки» в одной из русскоязычных музыкальных 
передач не замедлил сообщить слушателям, что впервые в Сибири - в ново-
сибирском Академгородке - появилась рок-группа, исполняющая на хорошем 
английском языке западные «хиты» и неплохо оснащённая. Это мы услышали 
через имевшийся у нас к тому времени всё в той же комнате 5-й общаги ра-
диоприёмник «Казахстан». Между прочим, когда приёмник был приобретён, 
настраивали его, «доводили до кондиции» и «вгоняли в диапазоны» в одной из 
университетских лабораторий Володя Рудюк и ваш покорный слуга.

Четвёртый курс миновал, предстоял завершающий пятый. Я уже прохо-
дил преддипломную практику в ИТПМ, там в лаборатории занимались нели-
нейной теорией звука. Помню монументальную фигуру Н.Желтухина, помню 
моего непосредственного руководителя В.Глазнева. И не могу не вспомнить 
абсолютно курьёзную ситуацию, когда музыка пришла на помощь физике, то 
есть лирическая физика и физическая лирика то ли поменялись ролями, то ли 
слились воедино.

Установка, на которой экспериментировали со звуком, представляла 
собой трубу метра три длиной, диаметром сантиметров пять-семь, по всей 
длине трубы через определённые интервалы были насверлены отверстия и в 
них вкручены тензодатчики  для регистрации параметров звуковой волны. На 
одном конце трубы был конус, перед конусом – трещотка с электроприводом 
для извлечения звука. Трещотка, понятно, трещала, спектр звуковых частот 
извлекала бог знает какой, самописцы и датчики рисовали что-то извилистое 
на ленте, потом - ряды Фурье, выделение гармоник и прочие сложности.

Я включился поначалу безропотно в этот мучительный процесс, но по 
прошествии некоторого времени по своей простоте душевной задал кому-то 
из сотрудников наивный вопрос, а нет ли желания у исследователей колебать 
воздух в трубе с какой-то определённой частотой вместо их спектра. Такое же-
лание после моего вопроса возникло, поскольку было ясно, что сразу всё стало 
бы проще, однако, как мне пояснили, технической возможности для этого пока 
в институте нет.

Но для меня-то вопросы звука, тем более музыкального звука, были впол-
не решаемы. Один из звуковых динамиков, имевшихся в распоряжении The 
Dawdles, был выделен для научных целей, пожертвован, так сказать на нужды 
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научного прогресса, а Петя Вельтмандер (мы звали его в шутку Петя-Кантроп, 
принимая во внимание его комплекцию, он не обижался) по моей просьбе раз-
добыл в пользование звуковой генератор. Этот комплект я доставил в лабора-
торию института. Динамик был вставлен в конус, загудел вначале басом, по-
том по желанию экспериментаторов то гудел, то пищал или свистел на высоких 
частотах, достаточно было повернуть ручку настройки генератора. Самопис-
цы начали рисовать синусоиды, персонал возрадовался. Оставалось выдать 
побольше амплитуду и создавать нелинейную теорию на благо человечества. 
Я тоже тихо радовался, что так вот невольно-нечаянно произвёл переворот в 
науке, помог прогрессу, а также тому, что теперь на мои непосещения предди-
пломной практики Володя Глазнев стал смотреть гораздо снисходительнее.

И ещё один «вклад в науку», был сделан мной летом 1968 года. Точнее, в 
фундамент науки. Студентам было предложено поучаствовать в строительных 
работах на территории Института гидродинамики, и я в числе других, кто ле-
том не уехал из Академгородка, старательно месил  и укладывал бетон в фунда-
мент создаваемой знаменитой впоследствии лаврентьевской гидропушки. Не 
могу без гордости упоминать об этом факте своей биографии. Между прочим, 
пока был бетонщиком, внешность имел экзотическую. Чтобы цементная пыль 
не въедалась в волосы, голову побрил, а бороду оставил, так как борода легко 
отмывалась от цемента. Не исключаю, что ещё живы те, кто помнит появление 
моджахеда на улицах научного центра.

Лето закончилось, пятикурсникам было уже не до развлечений, все кро-
пали дипломные работы. Мы перебрались в 9-е общежитие, Степан Пачиков 
перебрался в Тбилиси, связь с ним была потеряна. The Black Lines на сцене ДК 
«Юность» открыла сезон танцевальных вечеров. Кроме песен западных групп, 
исполняемых нами, администрация ДК мягко попросила ввести в реперту-
ар музыку с текстами на русском языке, идеология этого требовала. Сергей 
Кривощёков оказался прекрасным аранжировщиком, его вокальные аранжи-
ровки советских песен, на мой взгляд, не уступали битловским, кроме того, 
нам был дан импульс для собственного русскоязычного творчества, которое 
позже действительно состоялось.  В начале 1969 года The Black Lines стала ла-
уреатом сибирского джазового фестиваля «Джаз-69», состоялось её высту-
пление на сцене Новосибирского ТЮЗа и на Новосибирском телевидении.

Глава 3
Университетский диплом я всё-таки защитил с оценкой «хорошо», тема 

была связана с военными секретами, руководителем дипломной работы был 
уважаемый мной Юрий Абрамович Вайнер. Не обошлось без революционной 
романтики. На защиту диплома из НИИ измерительных приборов меня до-
ставили в родной Универ с вооружённой охраной, в бронированном военном 
«бобике». Охранником на время стал сотрудник нашей же лаборатории Коля 
Ничволод, ему выдали ПМ в кожаной кобуре, вид у него был в точности как у 
комиссара революции.

Диплом «обмыли» по возвращении в НИИИП, «бобик» весело домчал 
нас из Академгородка в Новосибирск до ворот института, Коля сдал в оружей-
ную комнату «пушку», быстренько накрыли в лаборатории «поляну». Звучало 

и за здоровье каждого из присутствующих, и за процветание советской науки, 
и за то, чтобы крепить оборону Родины.

А у меня, признаться, на душе была грусть, ведь состоялось расстава-
ние с родным Универом, с Академгородком. Больше не нужно было садиться в 
108-й автобус, пересаживаться на 36-й, выходить на остановке «Университет», 
идти по улице Пирогова к 5-му общежитию, спешить на лекции, запасаться 
«шпорами» для экзаменов. Прочитана и перевёрнута самая яркая страница 
жизни. Нужно было всматриваться в неясный текст следующей страницы.

Главы 4, 5, 6, 7…, Послесловие
Эх, как бы хотелось не ограничиться изложенным, в памяти хранится 

столько всего, связанного с Университетом, с Академгородком. Воспоминания 
коснулись бы и сверстников-однокурсников и друзей курсами старше, млад-
ше, и преподавателей –  тех, кто читал лекции и тех, кто вел семинары, препо-
давателей военной кафедры - полковников Корнева, Мушникова, буквально 
по-отечески к нам относившихся, и многих других, и многого другого. Остаёт-
ся надеяться, что найдутся для этого и возможности, и время.

  Партенит.  Крым.  Июнь 2014 г.  
* * *

                               Николай Манаков

(автор 2-ух монографий, 8-ми учебных пособий, 4-ех изобре-
тений и 325 работ по физике магнитных материалов, методи-
ке преподавания физики и психолингвистике)
Родился 22 апреля 1946 года в г. Барнауле.
1965 год – окончание школы в г. Семипалатинске.
1965-69 годы – физический факультет НГУ.
1969-90 годы – Проблемная лаборатория физики магнитных явлений Иркут-
ского госпединститута. Инженер →аспирант → МНС → СНС → руководитель 
отдела.
1991-94 годы – доцент → профессор кафедры теоретической физики Иркут-
ского госпединститута.
1994-2004 годы – заведующий кафедрой физики, проректор по НИР
Бийского педагогического государствен-
ного университета. Секретарь совета ин-
теллигенции г. Бийска, Ученый секретарь 
городского научно-технического совета

                  Главное наследие – внуки.

                                                             * * *
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                                                               Семен Мушер
- Группа: «строение вещества» 
- Работа: стажер-исследователь в ИЯФ СО РАН, 
от м.н.с. до зав. лаб. Института автоматики и 
электрометрии СО РАН (до 1997 г), директор 
программы Интернет фонда Сороса, директор 
Федерации Интернет-образования, ген. 

директор института «Гипроникель». Сейчас: управляющий директор Россий-
ского фонда технологического развития.
- Женат на Наталье Черемных с момента окончания НГУ. 

Всем однокурсникам желаю душевной крепости, крепкого здоровья и 
счастья! 

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ: 
ИСТОРИИ, ПРЕДАНИЯ, МИФЫ, БАЙКИ

Нашему поколению повезло, мы поступили в отличный университет в 
первом в стране городке науки, и сам Академгородок тогда находился на стадии 
активного роста и расцвета. Пять лет в НГУ и первые годы после его оконча-
ния были одновременно временем обучения профессии и нашего формирова-
ния как членов академического сообщества, со своими правилами, обычаями, 
мифами и героями. Предлагаю несколько историй этого периода, как они за-
помнились мне. Не сомневаюсь, что у однокурсников есть свои рассказы и пре-
дания. Вместе мы сможем воссоздать уникальную историю нашего выпуска.

Четыре истории про Будкера
Второй семестр первого курса. Первая лекция по механике. Читать дол-

жен знаменитый Андрей Михайлович Будкер, лауреат Ленинской премии, ди-
ректор Института ядерной физики (легендарного ИЯФа). Опаздывает, боль-
шая физическая аудитория заполнена. Входит, бледный, рыжий, с изрядной 
лысиной, весь в черном, прохаживается молча взад-вперед у доски, поскри-
пывая черными блестящими туфлями с длинными носами, полная тишина. 
Наконец тихо начинает: «Когда я в 41 году добровольно вступил в армию, до-
бровольно выступить обратно я уже не мог. Так и вы с физикой…». Мурашки 
побежали по спине от необычности речи и от сознания неотвратимости своей 
физической судьбы.

Будкер на лекции рассказывает про электрон и говорит, что у него спин 
может находиться только в двух состояниях: вверх или вниз. Потом решает, 
что понятие дискретности для нас внове и полезно пояснить примером: «Спин 
– это как беременность. Женщина может быть либо беременной, либо нет. Не-
множко беременной женщина не бывает». 

В Институте ядерной физики нравы были простые, и директор ходил в 
тот же туалет, что и обычные сотрудники. Как-то раз к кабинке решительным 
шагом подошел углубленный в свои размышления теоретик и крепкой рукой 
дернул дверку. Разболтанный крючок сорвался, и он предстал перед директо-
ром института Будкером, уютно сидящим на стульчаке со спущенными шта-
нами. Теоретик окаменел. Присутствующие в туалете по мелким делам – тоже 
окаменели. Разрядил ситуацию академик. Он протянул руку и сказал: «Буд-

кер». Теоретик ощутил себя в знакомой ситуации научных конференций, от-
ветно пожал руку, тоже представился и спокойно вышел.

Для защиты от излучения ускорителей, устанавливаемых в боковых при-
стройках-кубиках главного здания ИЯФа, требовалось заложить в стены боль-
шое количество дефицитного свинца. Будкеру пришла в голову остроумная 
идея -  хранить в стенах ИЯФа вместо спецхранилищ часть стратегического 
запаса свинца. Знаменитый Ефим Славский – бывший конник Первой Конной 
и первый министр атомной отрасли – охотно согласился с предложением. И в 
Академгородок быстро прибыли поезда со свинцом на открытых платформах 
в виде аккуратных чушек с двумя ручками. Прекрасный, чистый заработок для 
студентов: взять чушку и скинуть на землю. Как раз в это самое время Будкеру 
и другим руководителям ИЯФа пришлось решать, как примерно наказать так 
называемых «подписантов» – научных работников Института, подписавших 
коллективное письмо в защиту осужденных московских диссидентов. Вот и 
предложили отправить подписантов в «свинцовые рудники», т.е. на разгруз-
ку свинцовых чушек с платформ. Никто из них, конечно, не пошел туда, так 
что студенты с радостью и выгодой разгрузили весь свинец. Наказание «своих 
подписантов» было несерьезным, для вида, но выглядело устрашающе, так что 
за границей руководителям ИЯФа пришлось потом объясняться перед либе-
ральными коллегами.

Великие ученые и обычные академики
Однажды один молодой академик захотел создать свой институт в Ака-

демгородке. Основания были серьезные, и команда немаленькая. Отец-осно-
ватель, Михаил Алексеевич Лаврентьев, не хотел этого. Он сказал Будкеру: 
«Есть великие ученые, они создают новые отрасли, создают то, чего раньше не 
существовало, как мы с Вами. А есть обычные академики, они успешно пере-
носят известные подходы из существующих наук в новые сферы и получают 
много интересных результатов. Но мы-то понимаем разницу». Институт в ито-
ге не был создан, и вся большая команда обычного академика разлетелась по 
разным городам и разным странам.

Как по походке определить научный потенциал или «На Нобеля тянет»
На нашем курсе было много очень умных, но странноватых людей. Они 

были погружены в себя, вели беседы с самим собой и производили сложные 
внутренние вычисления. Придумывали стратегии оптимального надевания и 
снимания штанов/ботинок с минимизацией количества движений, разрабаты-
вали тактику обольщения девушек с помощью восточных практик и проч. Их 
часто выдавала походка, они вышагивали, как большой робот, высоко подни-
мая ноги. Их самую удачную характеристику я услышал, по-моему, от Саши 
Каганского: «На Нобеля тянет».

Один урок Румера
Мало кто из нас слышал тогда про десятилетний лагерный срок Юрия 

Борисовича Румера, про совместную работу с Борном, Ландау и Эренфестом, 
про создание своей теоретической школы, но масштаб его личности ощущали 
все. Внешность этому сильно способствовала: огромный вытянутый кверху 
лысый череп (скорее «купол»), высокий рост, осанистая фигура, и низкий го-
лос «как в трубу». 
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Румер читал нам курс термодинамики и статистической физики. Читал 
классически, все время у доски с мелом, без шуток и ораторских приемов. Со-
средотачиваясь на предмете, любуясь им. Как в старые добрые времена, откуда 
и был он сам. Тем сильнее был эффект, когда Румер вдруг спросил у аудитории: 
«Знаете, кто такие эквилибристы?». На тривиальные слова из первых рядов: 
«Это в цирке» прозвучал правильный ответ: «Нет. Эквилибристы – это такие 
люди, которые сами себе на голову могут нагадить». 

Две истории про академика Нестерихина
Юрий Ефремович Нестерихин – директор Института автоматики и элек-

трометрии в 1967–1987 гг., представительный красавец-мужчина с кудрявым 
чубом. Он сумел создать мощный физико-технический институт и собрать в 
нем удивительно много ярких людей. Обладал хорошим чутьем, умел выби-
рать перспективные направления работы. Но его методы и принципы бывали 
безжалостными. Одного умелого и работящего технаря он неоднократно пу-
блично унижал. Как-то при случае мы спросили Нестерихина: «Это несправед-
ливо. Зачем Вы ему голову отворачиваете?». Ответ был такой: «Потому что она 
отворачивается».

Вопрос и ответ Нестерихина: – Как вы думаете, почему сволочи, при от-
сутствии всяких тормозов, еще не все захватили? – Потому что они еще друг 
друга жрут.

Первые уроки практической физики.
В Институте ядерной физики (ИЯФе) были особые лаборанты, называ-

лись РВК – рабочие высшей квалификации. Высшая каста. Всё могли. Взра-
щенные Будкером. Пришел я на третьем курсе на практику в ИЯФ, в экспери-
ментальную лабораторию.  Решено было отметить приход молодого. Вот тут я 
и получил первые уроки практической физики. Выпивку лаборанты добыли 
из клея БФ-2: кинули крупную соль и включили низко-оборотистую дрель, в 
патрон которой был вставлен крюк из толстой проволоки. Весь наполнитель 
собрался вокруг крюка.  Мутноватый остаток содержал этиловый спирт с 
сильным послевкусием, но пить можно было. На закуску было припасено сало. 
Начало сентября, жарко. Лаборанты опустили сало на проволоке в жидкий 
азот, чтобы продукт был твердый и приятный. Но извлекавший сало из дьюа-
ра аспирант оказался плохо обучен и при доставании уронил закуску на пол. И 
она разбилась. Оказалось, что переохлажденное в азоте сало разлетается при 
падении, как закаленное стекло, на мелкие острые осколки.

Праздники
Цыганки для физиков и 

математиков. На третьем курсе я 
возглавлял культмассовый сектор 
комитета комсомола. Главное дело 
– организация вечера посвящения 
первокурсников и вообще вечера 
физфака. Одной из «фишек» долж-
на была стать роскошная молодая 
цыганка с ассирийскими корня-
ми. Она любила математиков и

физиков и часто бывала в наших общежитиях. Все было обговорено, подго-
товлена афиша «Цыганки для физиков». За три дня до вечера она исчезла на-
всегда, разочаровавшись, как видно, в физиках. Мне, как культмассовику, при-
шлось срочно и тайно стать цыганкой. Побрить грудь, сделать немалый бюст 
и накладные бедра для соблазнения, выучить за ночь учебник хиромантии. 
Самую главную часть превращения меня в цыганку – макияж и прическу – 
сделали две самоотверженные Наташи. Им удалось невозможное: меня никто 
не узнал (два снимка выше). Мои гадания и предсказания судьбы имели успех.

Два карнавала. Самы-
ми яркими событиями нашего 
третьего и четвертого курса 
были карнавалы. На первом 
карнавале мы вместе с Ирой 
Павловской и Сашей Мерку-
ловым изображали футури-
стов. Жилетка, выкроенная 
из лозунга, черный цилиндр, 
белая рубашка, вместо галс-
тука дамский чулок, на щеке 
роза, нарисованная масля-
ной краской (фото слева). На 
втором карнавале я выступал 
в роли порочного амура: на

голове веночек из подснежников; в руках лук и стрелы; на шее, в металличе-
ской раме, большая фотография голой красотки; на спине на белом балахоне 
из старой простыни надпись «Хочу любви, как кошка в марте» (фото справа). 
Так что Михаил Алексеевич Лаврентьев и Спартак Тимофеевич Беляев, сидев-
шие в почетных креслах на заднем крыльце универа и умиленно издали улы-
бавшиеся, в ужасе вздрогнули при моем приближении. А третьего карнавала 
на следующий год не было.

Отзыв классика
Об отзыве на мою кандидатскую диссертацию шеф, Володя Захаров, 

ныне академик и один из самых цитируемых в мире ученых, договорился с 
Яковом Борисовичем Зельдовичем, одним из создателей наших атомных и тер-
моядерных бомб. К этому времени он уже вышел из закрытой тематики и ра-
ботал в Москве, в Институте прикладной математики. Оставалось малое: при-
ехать к Зельдовичу, рассказать – что сделал – и получить отзыв. Я позвонил 
Зельдовичу, тот объяснил, что в институт в ближайшие месяцы не пойдет. – «А 
приходите-ка ко мне домой. Знаете, где мой коттедж на площадке Институ-
та химфизики? Не знаете? Но вы же, как командированный, наверняка знаете 
Дом обуви на Ленинском. От него через дорогу». Стучусь в заветную дверь. 
Открывает внук, кричит: – «Деда, пришел! Ты его тоже пороть будешь?».

Смелости это не прибавило. Докладывал я в гостиной. Круглый стол под 
скатертью с бархатными бомбошками, венские стулья, бархатные портьеры на 
дверях и окнах. И небольшая доска с мелом на стене. Зельдович крепкий, окру-
глый, без важничанья. Очень быстро понял основной результат и понял глубже 
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меня. Обрадовался, прикинул, как это будет работать в релятивистской астро-
физике, которой он тогда занимался. – «Интересно. Неожиданно. Можно еще 
решить вот такую задачу. И передайте Володе (Захарову), пусть заходит».

Славное семейное общежитие на Шлюзовой 18
Большая часть нашего выпуска 1969 года была распределена в разные 

институты Академгородка. Президиум СО РАН тогда впервые решил, что та-
кому числу выпускников надо централизованно дать жилье и выделил под та-
кое семейное общежитие новый дом №18 на улице Шлюзовой. В микрорайоне 
«Шлюз», где проживали ранее только строители ГЭС, как раз начинали стро-
ить жилье для сотрудников СО РАН.

Президиум не промахнулся. Уместно вспомнить, что на Шлюзовой 18 
получили свое первое жилье будущие академики и руководители СО РАН 
Саша Асеев и Коля Ляхов, член-корреспонденты РАН физики Женя Кузнецов 
и Вася Пархомчук, химик Зим Исмагилов, ну а уж всех докторов-кандидатов я 
просто не берусь перечислять.

Мы с моей Натальей сразу после окончания университета уехали к дру-
зьям и родственникам, вернулись в Городок только в начале августа и тут-то 
и узнали, что женатым дают по комнате в этом семейном общежитии. Мы со-
бирались пожениться еще в университете, помню, обсуждали даже, сколько 
гостей пригласить на свадьбу, но умные люди посоветовали сначала получить 
по месту в общежитиях для одиноких, иначе могли возникнуть проблемы с 
пропиской и, соответственно, с устройством на работу. И вдруг образовалась 
такая возможность получить жилье, никак нельзя было упустить этот шанс. 

Списки будущих жильцов уже были в основном составлены, у нас оста-
валось дней 7–8, чтобы официально оформить наши отношения. В загсе Ака-
демгородка нам предложили три месяца на проверку наших чувств, во Дворце 
бракосочетаний в центре Новосибирска шел ремонт, время не ждало. Тут кто-
то из друзей предложил нам поехать в Бердск, что и мы сделали в тот же день. 
Мы смогли уговорить скучавшую начальницу загса, нас тут же зарегистриро-
вали. В те времена все понимали, что такое – получить жилье. Свидетелями на 
регистрации стали два тихих бомжа, бродивших около загса.

Такой реактивный способ женитьбы не помешал нам прожить вместе 
вот уже 44 года, а тогда позволил получить маленькую (тогда у нас не было де-
тей) комнату в коммунальной трехкомнатной квартире. Володя Варнек и Саша 
Рубенчик стали нашими соседями.

Первое время жители нашего дома выглядели чужаками среди местного 
населения. Помнится, когда мы с Сашей Рубенчиком в первый раз приехали на 
Шлюз и попались на глаза группе местных подростков, те громко удивились: 
«Гляди, очкарики!». Мы тоже с интересом узнавали новую для нас жизнь. 

Вот история, свидетелем которой я был; может, она грубоватая, но по-
казательная. На одной из остановок в переполненный автобус на Шлюз вошел 
поддатый мужичонка лет 40-50 и начал заигрывать с двумя местными девуш-
ками лет по 20. Одна из них сказала, чтобы он отправлялся на …, в общем, да-
леко отправила. Мужичонка стал поучать: «Ты молодая, еще и не знаешь того 
места, куда посылаешь». Ответ прозвучал четко и громко: «Я их столько пови-
дала, что, если все на тебя повесить, ты будешь как ежик». Автобус радостно 

вздрогнул от яркого образа; красный, как рак, мужичонка немедленно сошел 
от греха подальше, а мы, умудренные, поехали дальше, к себе на Шлюз.

Как учил известный тренер по боксу
Боксировать надо интеллигентно. Наносишь удары легко, едва касаясь, 

только обозначая. А потом как вдаришь! И снова боксируешь легко, красиво, 
танцуя. Удары открытой перчаткой или ниже пояса запрещены. Поэтому это воз-
можно, если прикрыл противника корпусом, или в углу – чтобы судья не видел.

150 лет совместной жизни – три урока от трех классиков
Мне выпала удача побывать на научном семинаре в институте химиче-

ской физики РАН в центре Москвы, посвященном юбилею двух крупнейших 
фигур в славной истории создания отечественного атомного и термоядерного 
оружия – Якова Борисовича Зельдовича и Юлия Борисовича Харитона. Триж-
ды Герои Социалистического труда, академики и неоднократные лауреаты. В 
просторечии семинар назывался «150 лет совместной жизни»: 80 лет Харитону 
и 70 – Зельдовичу. Вел семинар академик Николай Маркович Эммануэль, из-
вестный остроумец и один из ведущих специалистов по химической кинетике, 
вел безукоризненно корректно и, на первый взгляд, довольно флегматично.

Первым выступал Зельдович, и, редчайший случай, Эммануэль, как ми-
нимум, дважды поймал его, известного бойца, на ошибках или неточностях. 
Зельдович начал с благодарностей предшественникам: «Я смог сделать много 
потому, что я стоял на плечах гигантов и впитал их идеи с молоком матери». 
Эммануэль сразу пробил по мячу: «Прошу уважаемого докладчика пояснить – 
с каким молоком и какой матери он впитывал идеи». Зельдович опешил и стал 
сбивчиво и подробно пояснять.

Второй случай: Зельдович решил пояснить понятие потокового равно-
весия примером из жизни научных работников среднего возраста. «Предполо-
жим, я каждый день выпиваю бутылку коньяку и съедаю коробку шоколадных 
конфет. Восполняю запас: ставлю в холодильник новую бутылку коньяку и но-
вую коробку конфет. И так каждый день. Это и есть пример потокового равно-
весия». Реакция Эммануэля была быстрой и в духе научного семинара: «Ранее 
было известно, что коньяк не пьют холодным. Прошу отметить, что академик 
Зельдович открыл новое явление: коньяк из холодильника».

Зельдович страшно смутился и смог только сказать, что это лишь при-
мер и не очень удачный. Далее выступал Харитон. Маленького роста, с тонкой 
шейкой, выглядывающей из чересчур широкого воротничка, в поношенном 
пиджачке, который украшали три звезды Героя. Его сбить было невозмож-
но. Тонким голосом, без всяких усилений и модуляций, со всеми деталями и 
точным указанием обстоятельств, соавторов, инженеров и конструкторов 
он рассказал про взрывомагнитные генераторы (по-моему), как их делали и 
взрывали. Тут Эммануэлю было невозможно вклиниться, негде проявить свою 
острую реакцию, и он тихо слушал.

Пражская весна и лето 1968 г.
В начале 1968 года стали появляться слухи, что в Чехословакии – одной 

из самых крепких стран социалистического лагеря – началось какое-то бро-
жение в общественной жизни, стали происходить какие-то небывалые изме-
нения в коммунистической партии. Мы были уже на четвертом курсе, и нас 
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научили тому, что для решения любой задачи требуется как можно более точ-
ная информация, значит, и в этом случае надо было ее искать. Из советских 
газет и журналов трудно было что-то извлечь, кроме неясных намеков. Сре-
ди студентов тогда было много полиглотов, и мы с моими близкими друзьями 
стали обмениваться информацией о событиях в Чехословакии, публиковав-
шейся в иностранных коммунистических газетах; они иногда продавались в 
киосках. Итальянская, немецкая, австрийская, польская, английская, румын-
ская, французская… Обменивались информацией и пересказывали далее сво-
им приятелям, но быстро решили, что этак мы целыми днями только и будем 
рассказывать, надо переводы печатать на машинке и давать точные ссылки на 
источники. Издали пару выпусков.

Вскоре, конечно, я был вызван в комитет комсомола НГУ, и молодой ку-
ратор из органов сообщил, что нельзя так кустарно и неофициально действо-
вать, надо все делать системно. Системно в данном случае означало, что будет 
создана редколлегия «Бюллетеня по иностранной коммунистической печати» 
и все материалы, которые одобрит редколлегия, можно раскладывать каждую 
неделю в двух специальных папочках для публичного доступа в читальном зале 
НГУ. Я согласился. Редколлегию возглавил Шерешевский, профессор кафедры 
истории КПСС и, по-моему, тогдашний парторг НГУ. Были еще люди от кафе-
дры иностранных языков и кафедры философии. От студентов в редколлегию 
вошел я один, чтобы не подвергать ненужному риску других энтузиастов.

Редколлегия требовала, чтобы «политических новостей» с каждым вы-
пуском было все меньше, зато все больше музыки и прочей культуры. Я возра-
жал, что это приводит к исчезновению самого смысла издания переводов. От 
мешковатой фигуры и склоненной на плечо головы главного редактора не ис-
ходило открытой агрессии, говорил он тихо и вкрадчиво, но свою гнусноватую 
роль исполнял. В ответ на мою неумолимую логичность физика он ссылался на 
недоступный нам «закрытый бюллетень обкома КПСС», в котором вроде бы 
сообщалось, что ситуация в Чехословакии становится все менее управляемой, 
что иностранные коммунистические партии неправильно оценивают ситуа-
цию, не осознают всех угроз. Говорил, что наши же студенты выступают про-
тив таких, даже сильно урезанных бюллетеней по иностранной коммунисти-
ческой прессе. Я изумился, спросил их фамилии и потребовал «очной ставки».

Встреча была организована, на ней небезызвестные студенты-историки 
послушно меня обвинили в политической близорукости. Вышло 4-5 выпусков. 
Потом весна кончилась, наступили каникулы, и я поехал в горы, в альплагерь. 
Только вернувшись с восхождения, я услышал по громкоговорителю, что со-
ветские войска вошли в Чехословакию. Но это была уже другая страница на-
шей истории. 

                  
  ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ АКАДЕМГОРОДКА
1.  Пять предпосылок создания Сети
• Первая: Академгородок есть, а сети Интернет в нем нет
•  Вторая: возрождение духа научного сообщества 
Создание сети Интернет Новосибирского научного центра оказалось 

возможным благодаря особой атмосфере, возникшей в начале 90-х годов в 

Академгородке (своеобразный ренессанс периода становления Городка в 60-е 
годы). Стало понятно, что возможна новая жизнь, что мир шире и богаче, 
чем думали раньше, что в научном сообществе могут возникать и успешно 
работать неформальные объединения и группы. Эта атмосфера стала воссоз-
даваться во многом благодаря двум славным именам – Татьяны Ивановны 
Заславской (1927–2013, – академик РАН, зав. отделом Института экономи-
ки и организации промышленного производства СО РАН) и Теодора Шанина 
(профессор, заведующий кафедрой социологии Манчестерского университета, 
академик ВАСХНИЛ (РАСХН), ректор Московской высшей школы социальных 
и экономических наук). 

Все началось в самый, пожалуй, тяжелый для сибирской науки год – 
1993-й. Коротко его можно охарактеризовать так: ошеломляюще малое финан-
сирование науки и отсутствие всякого внимания властей. Осознав реальную 
опасность исчезновения Академгородка как особого социального образова-
ния, Заславская и Шанин обратились к известному меценату Джорджу Соросу 
с просьбой об экстренной помощи ученым Академгородка. Эта помощь была 
сразу оказана: Сорос выделил целевой грант 500 тысяч долларов через свой 
российский благотворительный фонд – тогда он назывался «Культурная ини-
циатива». Большую помощь в получении целевого гранта оказала Наталья Ба-
ранова, руководитель Новосибирского отделения Фонда Сороса. Она помогла 
преодолеть непростые бюрократические процедуры Фонда.

В Академгородке для справедливого распределения этих средств очень 
быстро была создана общественная организация – «Сибирское общество со-
действия науке и образованию» во главе с академиком Юрием Григорьевичем 
Решетняком (академик РАН, зав. отделом Института математики им. С.Л. 
Соболева СО РАН), пользующимся бесспорным авторитетом в Городке. В рам-
ках Общества появились комиссии по основным направлениям науки, которые 
составили списки тех, кто без сомнения заслуживал поддержки. Собственно, 
чтобы попасть в эти списки, достаточно было иметь степень кандидата наук. 
Результат: средства были распределены так, что не появилось никаких жалоб 
и сплетен. Средства были небольшими, но направленными точно по адресу, 
они были выплачены быстро и без проволочек и стали хорошей материальной 
и моральной поддержкой.

• Третья: наличие сразу нескольких источников финансирования про-
екта создания сети Интернет Академгородка (Academgorodok Internet Project 
– AIP).

Во-первых, это средства Международного научного фонда (МНФ), соз-
данного Джорджем Соросом для поддержки ученых, занятых фундаменталь-
ными исследованиями.

Во-вторых, это гранты INTAS (Европейского фонда содействия сотруд-
ничеству с учеными из стран бывшего СССР) и Российского фонда фундамен-
тальных исследований (руководителем его был в то время академик Владимир 
Фортов, ныне президент РАН).

В-третьих, это софинансирование со стороны администрации Ново-
сибирской области и мэрии Новосибирска при распространении проекта на 
организации культуры, образования и здравоохранения Новосибирска («го-
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рода» на языке жителей Академгородка), это оплата спутникового канала Но-
восибирского университета Министерством науки и образования в ходе соз-
дания в июне 1996 г. центра Интернет НГУ.

• Четвертая: наличие разветвленной кабельной инфраструктуры (пре-
красные толстые медные кабели) в Академгородке, созданной в ходе более 
раннего, амбициозного, но так до конца и не реализованного проекта Вычис-
лительного центра коллективного пользования (ВЦКП).

• Пятая: возникновение инициативной группы, которая сумела создать 
проект «Сеть Интернет Академгородка», получить необходимую финан-
совую и административную поддержку и затем воплотить проект в жизнь.

2.  Цель и основной принцип проекта AIP.
Цель проекта – создание сети Интернет Новосибирского научного цен-

тра и обеспечение равного доступа к ресурсам глобальной сети для пользова-
телей из исследовательских, образовательных и культурных сообществ.

Основной принцип – сеть не принадлежит ни одной организации, она – 
общая. Технически и организационно это означает, что в сеть AIP были инте-
грированы локальные сети институтов СО РАН и других организаций.

3.  Инициативная группа проекта AIP. Кто и почему.
Сергей Белов (ИЯФ) – опыт администрирования локальной сети, сете-

вые протоколы.
Сергей Бредихин (ВЦ) – сети передачи данных, коммутаторы, свитчи, 

практический опыт сопряжения софта и железа.
Семен Мушер (ИАиЭ, НГУ) – опыт междисциплинарных проектов 

(пример – полная перестройка преподавания на кафедре автоматизации фи-
зико-технических исследований (АФТИ) НГУ с участием базовых институтов 
СО РАН, с созданием отдельного учебного центра), опыт работы по междуна-
родным и российским грантам. 

Георгий Пискунов (ИЯФ) – широкие связи в сетевом сообществе вне 
Академгородка, сетевые протоколы, опыт сопряжения софта и железа.

Участники группы уже имели опыт совместной работы по аппарат-
но-программным комплексам для обучения студентов физического и есте-
ственного факультетов НГУ. Эту работу инициировал и активно поддерживал 
тогдашний ректор НГУ, академик Спартак Тимофеевич Беляев.

4.  Распределение областей ответственности
С самого начала реализации проекта был принят основной принцип вы-

полнения проекта: все средства не складываются в один кошелек и организаци-
и-участники согласовывают – кто и что делает для проекта. Конкретно было опре-
делено следующее распределение ответственности организаций-участников:

• Сибирское отделение РАН – предоставление существующей кабельной 
инфраструктуры, ее ремонт и расширение; предоставление помещений для 
узла управления сетью; оплата спутникового канала связи;

• Международный научный фонд (МНФ) – выделение средств для приоб-
ретения современного телекоммуникационного и серверного оборудования, 
программного обеспечения и для оплаты рабочей группы проекта;

• Институт ядерной физики СО РАН (ИЯФ) – установка станции косми-

ческой связи для организации спутникового канала и обеспечение коннектив-
ности проекта AIP с российским и глобальным Интернетом;

• Институты СО РАН – подключение к сети AIP локальных сетей на 
«входе» в Институт. Добавочный позитивный эффект такого решения о рас-
пределении ответственности: те институты, где локальной сети не было, бы-
стро их создали.

5.  Хроника основных событий
Осень 1993 г. Международный научный фонд объявил в Академгород-

ке конкурс грантов на поддержку фундаментальных исследований (Long Term 
Grants).Эти гранты получили многие научные коллективы, в частности, наша 
совместная с Сергеем Турицыным заявка на исследование плазменной турбу-
лентности успешно прошла российский и интернациональный конкурсы, и 
мы получили солидный грант на 1,5 года.

Для выполнения этой работы нам было необходимо тесно взаимодей-
ствовать с западными коллегами, с нашими бывшими сокурсниками, уехав-
шими надолго или навсегда заграницу. В ту пору даже внутри Академгородка 
не было общей сети. Электронное письмо в соседний институт или в Германию 
– Францию шло через Штаты. И я написал наивное письмо в МНФ с простой 
идеей: грантов научные сотрудники СО РАН получили много, а сети нет, по-
могите создать сеть Академгородка. Руководители МНФ мне быстро ответили: 
идея правильная, только нужен не плач или просьба, а современный техниче-
ский проект создания сетевой инфраструктуры.

Апрель-май 1994. Инициативная группа, созданная мной, разработала 
проект сети Интернет Академгородка (по-английски AIP). Руководитель евро-
пейской ассоциации пользователей из исследовательских организаций (RIPE) 
Rob Blokzijl оказал активное содействие в приведении технических решений 
проекта к международным стандартам, приехав на первомайские праздники 
в Академгородок.

Июнь 1994. Я представил проект AIP на заседании международного 
правления МНФ, которое возглавлял нобелевский лауреат, один из двух авто-
ров расшифровки структуры ДНК Дж. Уотсон. Правление МНФ приняло ре-
шение о выделении гранта в размере 500 тыс. долларов на реализацию проект 
AIP и назначении Семена Мушера руководителем проекта.

Сентябрь 1994. Председатель СО РАН Валентин Афанасьевич Коптюг 
принимает решение о поддержке проекта AIP и об использовании существу-
ющей кабельной инфраструктуры СОРАН для построения сети. В.А.Коптюгу 
особенно импонировал коллективистский характер проекта, направленного 
на развитие всего Академгородка.

Ноябрь 1994. Подписан Договор о совместной деятельности по осущест-
влению Проекта между СО РАН, ИЯФ, МНФ, определяющий распределение 
областей ответственности и вклады Сторон.

Руководителями проекта стали: от СО РАН – академик Юрий Иванович 
Шокин, от Международного научного фонда С.Мушер; председателем техни-
ческого комитета стал С.Бредихин (выпускник мехмата НГУ 1968 г.).

Опущу далее для краткости все технические и организационные вопро-
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сы, их можно найти на сайтах СО РАН, например, http://socionet.ru, где в раз-
деле “История” лежит электронный архив проекта AIP.

Основной результат проекта: в период с декабря 1994 по май 1996 г. к 
сети Интернет Академгородка были подключены все институты СО РАН (в 
том числе, расположенные в центре Новосибирска) и два соседних научных 
городка, где находилось НПО «Вектор» (поселок Кольцово) и Сибирское отде-
ление РАМН (Нижняя Ельцовка).

Июнь 1996. Силами нашей команды при поддержке коллектива Юрия 
Зыбарева был открыт Центр Интернет Новосибирского университета. Он был 
открыт одновременно с Центром Ярославского университета; это было начало 
совместного проекта Правительства РФ, Фонда Сороса и региональных адми-
нистраций «Университетские центры Интернет». Цель проекта было обеспе-
чение доступа к ресурсам Интернет студентов и преподавателей 33-х ведущих 
региональных классических университетов Российской Федерации. Основные 
принципы реализации этого проекта были разработаны на основе успешного 
опыта создания сети Интернет Академгородка. Но это уже начало совсем дру-
гой истории: в феврале 1997 г. меня пригласили возглавить весь мегапроект 
«Университетские центры Интернет», и я переехал в Москву.

6.  Основные результаты проекта
• Все технические решения проекта AIP соответствовали самому высо-

кому уровню телекоммуникационных и информационных технологий на мо-
мент их принятия и реализации.

• Как оказалось, большинство организационных решений были безоши-
бочными, хотя принимались в атмосфере «бури и натиска» и сверхбыстрого 
темпа реализации проекта.

• Коллектив участников и весь Академгородок получили ценный опыт 
создания и сопровождения крупного инфраструктурного и информацион-
ного проекта – сети Интернет Новосибирского научного центра. Отдельные 
организационно-менеджерские решения, опробованные в ходе реализации 
проекта AIP, были использованы при реализации всероссийского проекта «33 
университетских центра Интернет», в первую очередь, это типовой подход к 
подключению к Сети организаций. Цель проекта была достигнута: был реа-
лизован проект AIP, создана сеть Новосибирского научного центра, все его 
институты и организации получили свободный и бесплатный доступ ко всем 
Интернет-ресурсам. В 1998-1999 годах, на втором этапе развития и расшире-
ния Сети, к ней был подключен целый ряд организаций культуры, здравоохра-
нения и образования, для которых это был первый масштабный опыт исполь-
зования информационно-сетевых технологий. 

• Сеть живет и развивается. На следующих этапах к ней были подключе-
ны институты Иркутского и Красноярского центров СО РАН. Приятно отме-
тить, что Правительство РФ в феврале 2013 г. присудило Премию Правитель-
ства в области науки и техники за работу, основу которого заложил проект 
«Сеть Интернет Академгородка», и я вошел в команду лауреатов вместе с С.В. 
Бредихиным и другими коллегами.              

* * *

                          Анатолий Оришич
- Специальность: учился 6401 (строение вещества) 
- Начинал учиться в аспирантуре в ИЯФ, но с 1972 г рабо-
таю в ИТПМ  СО РАН
- несколько слов о семье.  С женой Т. И. Оришич живем  с 
1967 года, две  дочки  и две внучки. 

Пожелание друзьям-однокурсникам: Долгих лет и 
отличного здоровья! 

 
ТУРИЗМ И АЛЬПИНИЗМ В НГУ

                                                                      Так оставьте ненужные споры
                                                                       Я себе уже все доказал:
                                                                       Лучше гор могут быть только горы,
                                                                       На которых еще не бывал.

Владимир Высоцкий
С годами стираются детали, однако, наиболее яркие события молодости 

всегда с нами, и еще раз как-то освежить их в памяти, несомненно, приятно. А 
вспомнить нам есть что. Те далекие 60 годы, когда мы поступили в НГУ, были 
годами чрезвычайного энтузиазма, они были насыщены романтикой удиви-
тельных свершений. Что стоит завоевание Космоса. Надо отметить, что Ака-
демгородок собрал людей особого склада. Для них романтика научного поиска 
была естественным состоянием духа и стилем жизни, бардовская песня сопро-
вождала их. И естественным продолжением этого являлось желание ехать «за 
туманом и за запахом тайги». И в этих условия уже к началу второго курса лю-
бители туристических путешествий начали объединяться. Первый курс ушел 
на знакомство и втягивание в учебу, как мы помним, она была не из легких. 
Однако ко второму курсу мы освоились, появилось больше свободного време-
ни, можно было заняться и личной жизнью.

Занятие туризмом развивалось в двух сильно связанных направлениях. 
С одной стороны, возникла секция-клуб туристов НГУ, которым руководили 
старшие товарищи, сотрудники СО РАН. Одним из руководителей был Игорь 
Мешков, который одновременно являлся и нашим преподавателем в НГУ. Яв-
ным лидером в НГУ был студент старшего курса Виктор Буднев, с которым мы 
прошли большое число маршрутов по Алтаю, Тянь-Шаню, Памиру, Саянам и 
который погиб в походе при сплаве по горной реке.

Кроме «профессионального» развития туризма широко практиковались 
массовые туристические походы. Под руководством подготовленного в клубе 
студента в поход отправлялись иногда небольшие группы шесть-восемь чело-
век, а иногда и большими группами по двадцать –тридцать студентов, причем 
не только физиков, но и студенток ФЕНА. Обычно в походы ходили в ноябрь-
ские и майские праздники. Перед походом мы собирались около входа в уни-
верситет, прощались с родными, друзьями, и в путь.

Походы требовали максимальной концентрации сил.
Вспоминается большой поход на лыжах по «Солоирскому Кряжу» в де-

кабре 1965 года. В одном из леспромхозов, где мы ночевали, насколько пом-
нится – в школе, я, стараясь угостить всех экологически чистым натуральным 
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продуктом, купил парное молоко, и мы с дежурными сварили на нем пшенную 
кашу. Каково же было мое удивление, когда не только пить молоко, но и кашу 
есть отказалось большинство туристов. Городские жители не понимали вкуса 
парного молока. Моя жена не принимает парное молоко до сих пор. Вот таки-
ми мы были уже в 60-е годы, любили романтику, но были оторваны от приро-
ды, ее естественных вкусов и запахов.

Очень интересным и, надеюсь, запомнившимся многим, был наш поход 
в мае 1966 года на «Красноярские столбы». В нем участвовало много студен-
тов с нашего курса, но не только. Вначале вы еще веселые на фоне строящейся 
ГЭС, однако, подход в гору к Столбам быстро забрал у нас все силы. Конечно, 
интересен был и Дивногорск, и строящаяся ГЭС, но самое сильное впечатле-
ние оставили восхождения на Столбы. Нам крупно повезло, у нас был прово-
дник, который знал все ходы и провел почти всех участников нашего похода на 
«Первый» (это было просто), «Второй», «Деда», «Перья» и др. столбы (это уже 
серьезно). Надо отметить, что участники похода были в подавляющем боль-
шинстве абсолютно не подготовлены к скалолазанию. Вспомним хотя бы Леву 
Рыбака. И мы, кто прошел уже подготовку в туристическом клубе, побывал в 
альпинистских лагерях и был воспитан в абсолютном уважении к страховке, 
не могли спокойно смотреть на то, как неподготовленные люди лезут по ска-
лам. Более того, мы с Лешей Еськовым, нарушив все правила, соблазнились и 
прошли вместе с проводником по одному из самых трудных маршрутов вос-
хождения на вершину Митра. А как красиво было подниматься и спускаться 
по Перьям, а некоторым – так страшно!

Нельзя не вспомнить наш зимний поход (ноябрь 1966 года) в район «Ше-
регеша», Кемеровской области, на ст. «Лужба» ж/д Новосибирск – Абакан. Не-
большая группа, в которую входили Леша Еськов, Таня, тогда еще Иванова, и 
другие, решили покорить вершину «Большого Зуба», но встретили снег глу-
биной 1-1,5 метра.  В результате промокшие, мы остановились в леспромхозе. 
Для согрева выпили наиболее доступный тогда напиток – спирт. Таня, кате-
горически отказавшись пить спирт, по-видимому, в первый и последний раз 
выпила водки.

Зимой глубокий снег, надо делать лыжню, весь мокрый приходишь на 
стоянку, надо ставить палатки, разводить костер, рубить дрова, желательно 
большую лесину, чтобы горела всю ночь. Начинаешь сушить вещи, обувь, они 
почему-то горят, ботинки дубеют, а температура падает иногда до -40 граду-
сов. Надо залезть в холодный ватный спальник. Не забудем, что утром обычно 
холоднее, а надо из согретого спальника вылезти. Так что многие удовлетво-
ряли свою тоску по «туманам и по запахам тайги» за единственный поход.

На фоне этих массовых походов активно работал Клуб туристов НГУ. 
Проводились серьезные теоретические занятия. Нам рассказывали об опас-
ностях в горах, лавинах, камнепадах, правилах движения по ледникам, обуча-
ли вязать узлы и т.п. Кроме этого проводились тренировки в зале, например, 
укреплялся голеностоп, и проводились тренировки на улице: это кроссы по 
20-30 км и практические занятия в снегу. Все помнят овраг, который закан-
чивается в конце улицы Терешковой. Зимой он обычно засыпан снегом. Надо 
было спуститься вниз и затем подняться по его крутой стенке, сделав траншею 

в снегу. В общем, нас готовили к серьезной работе.
Первый наш выезд в альплагерь «Акт-ру» большой группы наших сту-

дентов состоялся летом 1965 года. Там были и старшекурсники (Витя и Оксана 
Будневы, Люба Шевченко), и наш Талгат Бакиров и др. Мы получили первое 
крещение альпинизмом и заболели им надолго. Мне так понравилось в горах, 
что я остался на следующую смену. Денег не было и пришлось зарабатывать на 
жизнь, работая истопником в бане. Особенно важно было профессионально 
натопить баню «по-черному» для инструкторов лагеря. Зато я сразу получил 
3-й разряд по альпинизму и горному туризму.

Мы увидели Алтай и полюбили его навсегда. О себе и нашей семье скажу, 
что прошел с десяток серьезных маршрутов, пять раз был на вершине Белухи, а 
наша семья ездила на Алтай десятки раз, иногда по несколько раз в одно лето.

После прохождения начальной подготовки Туристический клуб начал 
организовывать весенние экспедиции. Первая была в Алма-Ату в урочище 
«Чем-Булак» к альплагерю «Тую-Ксу», который в последствие, к сожалению, 
снесло лавиной. Мы жили чуть выше турбазы «Горелик». Первое восхождение 
было по горло в снегу на вершину «Школьник». Летом на ее склонах гуляют 
коровы. Однако нам было не до шуток: на склонах этой горы несколько лет 
до нас погиб в лавине цвет Советского альпинизма при прохождении зимних 
тренировок перед планируемым восхождением на вершину Эвереста.

В эту поездку нам посчастливилось впервые наблюдать звезды в горах, 
сияние «Млечного пути». Такие яркие звезды дома не увидеть.

В дальнейшем мы все каждое лето ехали в альплагерь, например, «Тал-
гар», а весной экспедиция, например, в район стоянки Рацека (имени альпини-
ста, который ее открыл) у альплагеря Тую-ксу вблизи города Фрунзе.

Наряду с большими экспедициями, конечно, совершались и интересные 
походы. В частности, всегда вспоминается серьезный поход маленькой группы 
студентов нашего курса (Леша Есков, Жора Шестаков, Толя Оришич и Витя 
Буднев) в район «Акт-ру» на озеро «Шавла». «Шавлинские озера» – жемчужи-
на Алтая, одно из самых красивых мест в мире. Одно только, что вершины, 
которые видны на фото 1, называются «Сказка» и «Красавица». Я впервые по-
бывал на этих озерах в 1965 году вместе с инструкторами альплагеря. Это были 
мастера спорта по альпинизму из Ленинграда, большие эстеты, которые побы-
вали на многих горных массивах. Они утверждали, что такой красоты они еще 
не видели.

На фото 2 показан эпизод этого похода. В этом походе было несколько 
трагикомических случаев. На маршруте нам надо было подняться на перевал 
«Машей» по километровой почти вертикальной стене. Мы не успели ее пройти 
до захода солнца, и вынуждены были остановиться на ночлег на узкой «полке» 
(фото 2). Палатку поставить было негде, мы ее положили, закрепили и начали 
зажигать примус. Бензин мы несли в полиэтиленовых банках. При заправке 
примуса на этой узкой полочке у нас вспыхнул бензин в банке. Возник реак-
тивный двигатель, выхлоп которого размером около метра легко бы сжег нас 
всех. К счастью, его удалось сбросить вниз, и он летел, очень красиво рыская в 
разные стороны, освещая скалы в темноте своим факелом.

Второй эпизод произошел уже в конце маршрута. Мы спускались 
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вниз по леднику «Акт-Ру». Это самый большой ледник на Алтае. Он весь 
изрезан трещинами, глубина которых, могла достигать сотен метров. Свер-
ху эти трещины закрыты снегом, и мы вынуждены были переползать че-
рез них по этим снежным мостам. Оставалась последняя трещина и даль-
ше открытый ледник. Я полз первым и благополучно добрался до края. 
Вторым пополз Леша. Он меньшего роста, но соотношение веса к площади 
тела у него оказалось больше, и он провалился в трещину. По леднику мы 
шли со страховкой в связках, поэтому он ушел вниз только на длину сво-
бодной веревки, где-то метров на десять. Ширина трещины была тоже 
около 10 метров, так что он продавил небольшую дырку, а веревка раз-
резала снег, и он ушел под снежный мост. Вначале мы до него даже докри-
чаться не могли. Пришлось обрушить весь мост, снег которого сыпался на 
Лешку, и уже затем налаживать технику его извлечения из трещины. Ког-
да мы его через часок достали, его «трясло» – так сильно он замерз. Холод-
но быть в ледовой трещине. Домой Леша вернулся худеньким и настолько 
промерз, что законсервировался и остался худеньким до сих пор (47 лет).

Подобных приключений в нашей длинной туристической судьбе было 
множество, но мы любим туризм, успели побывать на многих горных масси-
вах, стали мастерами и кандидатами в мастера спорта. А наши последующие 
поколения прошли много дальше, покорили «восьмитысячники», забрались 
на «К-2», стали чемпионами Союза.

Но мы были в первых рядах, и это прекрасно!

              Фото 1.  Озеро Шавла.                               Фото 2.  Ночевка на стене.
       Вершины: Сказка и Красавица.

* * *

                        Василий Пархомчук  
-Учился по специальности: Ускорители
-Начинал со второго курса, продолжил по окончании 
НГУ и сейчас работаю в Институте ядерной физики.
-Семья: жена Галина, двое детей, шестеро внуков.
 Всех  люблю... почти как работу! 

Всем очень рад, всем желаю:
здоровья и достижения поставленных целей.

                         К 50-ЛЕТИЮ ПОСТУПЛЕНИЯ В НГУ
Впервые я появился в Академгородке в 1961 году в первой летней Фи-

зико-математической школе. Приехали мы вместе с Балакиным Владимиром 
Егоровичем из Алтайского села «Родино». Ехали впервые самостоятельно, 
без сопровождения взрослых, поэтому нам все было интересно. Захотелось, 
например, попробовать, как это в кино ездят на крышах вагонов. В то время 
локомотивы использовали дизельное топливо и, когда мы вернулись в вагон, 
наши лица были покрыты каплями жирного мазута.

Прибыл поезд в Новосибирск поздно вечером, когда было уже довольно 
темно. Мы решили дождаться утра в скверике около вокзала. Наш спокойный 
сон на скамейке был прерван милиционером, который поинтересовался, от-
куда взялись эти чумазые беспризорники. Вызов-приглашение от Сибирского 
Отделения Академии наук произвел положительное впечатление, и он даже 
пригласили нас в свою будку погреться.

Тогда Президиум находился на улице Советской, 20, не так уж далеко 
от Вокзала. Новый, еще строящийся Академгородок казался воплощением на-
яву мечты о коммунизме. Первая премия по физике, подписанная Будкером и 
Ляпуновым, открыла мне возможность учиться вначале в ФМШ, а затем и на 
физфаке Университета. В ФМШ занятия вели университетские преподаватели, 
и особенно мне запомнился учитель Владимир Евгеньевич Захаров, сейчас уже 
давно академик РАН. Когда мы поступали в НГУ, то нужно было только напи-
сать сочинение.

Годы учебы запомнились возможностями работать в реальных лабо-
раториях над реальными задачами. Я начинал работать у Ю.Н. Пестова над 
детекторами частиц – искровыми камерами. Для их успешной работы нужно 
было создать слабопроводящий слой, и мы решили использовать для этого 
смесь эпоксидного клея с сажей; даже добыли из Красноярского шинного заво-
да мешок сажи. Но мешали пузырьки воздуха, остающиеся в эпоксидной смоле 
после перемешивания с сажей. Недолго думая, я использовал вакуумный на-
сос. Но как только я стал откачивать эту смесь, она вскипела, брызги попали в 
насос и затвердели в нем. В наказание студенту нужно было разобрать насос, 
очистить его и все промыть. Но зато я хорошо изучил форвакуумный насос. 
Тем не менее, искровой счетчик был создан и даже использовался в некоторых 
экспериментах.

В общежитии мы жили довольно дружной компанией: Виктор Файн-
штейн, Александр Френкель, Володя Коротеев и Толик Трубачев. На первом 
курсе в сентябре 1964 г. мы вдруг обнаружили в общежитии большое коли-
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чество клопов. Недолго думая, студенты-физики решили избавиться от них, 
используя школьный опыт. Соляная кислота с марганцево-кислым калием 
произвела нужное количество клубов хлора. Мы закупорили все найденные 
щели и пошли на пляж Обского моря. Когда вечером вернулись обратно, то с 
удивлением обнаружили, что никелированные дужки на наших кроватях ста-
ли черными. Но зато клопов больше никогда не видели в нашей комнате.

Запомнился визит в Новосибирский Театр оперы и балета. Виктор, 
окончивший музыкальную школу, организовал поездку на балет «Лебединое 
Озеро». У меня была вполне приличная вельветовая куртка, но Виктор ее ка-
тегорически забраковал и дал мне более модный собственный свитер. Честно 
говоря, я был потрясен и театром и спектаклем – это был совсем другой, иде-
альный мир – мир искусства, что не шло ни в какое сравнение с черно-белым 
кино, которое было мне доступно раньше.

Учеба в Университете открывала другой мир – мир точной науки и за-
конов Природы. В эти годы шло быстрое развитие науки и особенно ядерной 
физики. В нашей группе преподавателем был И.Н. Мешков, и он привлек меня 
к работам в Институте ядерной физики. На первом курсе Г.И. Будкер прибыл 
принимать экзамен по курсу электродинамики и спросил Игоря Николаевича, 
есть ли у него достойный студент, у которого он примет экзамен. Я сильно за-
волновался, когда Будкер подсел ко мне и стал спрашивать по билету. Правда, 
довольно быстро мы переключились на более общие вопросы физики, и я даже 
немного удивился, что все закончилось пятеркой.

Позднее, работая в ИЯФе, я почувствовал тягу к перемене мест и съездил 
в Иркутск, где создавался новый Научный центр, о чем моя супруга успела 
донести Будкеру (через Балакина). Когда я вернулся обратно, меня вызвали в 
кабинет Будкера. Он грозно спросил: «Тебе что, нечего делать в институте?». 
Услышав жалкий лепет об интересной физике на Солнце, он отправил меня 
заниматься электронным охлаждением, чем я и занимаюсь до сих пор.

В 70-е годы Будкер заболел и был направлен в санаторий в Коктебель. 
Там ему показалось скучно. Меня вызвали в дирекцию и говорят: «Ты ведь 
был аспирантом Будкера, вот и отправляйся к нему для научных бесед». Был 
сентябрь, и народу в Крыму было немного. Меня поймала какая-то шустрая 
бабушка и со словами: «Ты будешь жить в яблоневом саду», поселила в доща-
тую пристройку к курятнику. Петухи меня будили довольно рано, и я отправ-
лялся на пляж санатория, где Будкер обсуждал со мной проект протон – анти-
протонного коллайдера с электронным охлаждением в Серпухове (Протвино). 
Результатом бесед стал препринт на эту тему, доработанный позднее в ИЯФ с 
участием более опытных ученых до реального предложения. Экономические 
проблемы не позволили его реализовать в России, но в Америке, благодаря 
мозгам и рукам выходцев из нашего института, он заработал.

Установки электронного охлаждения, созданные с моим участием, рабо-
тают сейчас в Германии, Китае и в Швейцарии, на Большом адронном коллай-
дере. Наша система охлаждения позволяет накапливать нужное количество 
ионов свинца, а затем запускать их в Большой адронный коллайдер, где они 
сталкиваются в режиме встречных пучков. При этом образуется сверхплот-
ное и сверхгорячее состояние, близкое к тому, которое наблюдалось в первые 

мгновения образования Вселенной. Некоторое сожаление вызывает то, что в 
России из-за финансовых проблем еще не удалось построить что-то похожее. 
Правда, недавно был поддержан проект создания ион-ионного коллайдера в 
Дубне и обсуждается возможность строительства в ИЯФе коллайдера, называ-
емого C-Tay-фабрикой. Это странное название означает, что на этом коллайде-
ре будет производиться тяжелый лептон Тау и частицы, содержащие С-кварк. 
В этом году ИЯФ празднует 50 лет создания лептонных коллайдеров.

В свое время Г.И. Будкер был очень увлечен созданием накопителей 
электронов и позитронов, в которых встречные пучки сталкивались бы в де-
текторе. В то время уровень установок в СССР был вполне конкурентным с 
западными странами. Практически одновременно запускались установки со 
встречными пучками, и научные центры соревновались, кто вперед обнару-
жит рождение новых частиц. Теперь, через 50 лет, эти установки из практи-
чески однокомнатных превратились в подземные сооружения с периметром 
около 30 км. Стоимость их определяется в десятки миллиардов долларов. Нам, 
ученым, занимающимся физикой высоких энергий, приходится искать воз-
можности участвовать в таких широкомасштабных проектах, используя как 
российские деньги, выделяемые правительством, так и создавать установки 
высокого класса, которые будут заказываться в эти международные центры 
уже за деньги этих центров. Это позволяет поддерживать высокий уровень 
российских ученых, а также развивать небольшие установки и в России. 

Для меня было интересно создать установку, позволяющую обнаружи-
вать малые количества различных изотопов. Так, например, в атмосфере под 
действием космического излучения непрерывно генерируется углерод-14 из 
азота, и его содержание почти постоянно. Время жизни углерода-14 всего 5730 
лет, и это позволяет датировать различные находки. Так уменьшение содержа-
ния углерода-14 в торфе с глубиной позволяет определить скорость образова-
ния торфяного пласта. Оказывается, что за тысячу лет нарастает слой торфа 
толщиной 0,5 метра. Можно также определить по кости мамонта время, когда 
он бродил по Сибири. Образцы, найденные в Новосибирской области, показы-
вают, что 10 – 30 тысяч лет назад здесь бродили довольно экзотические живот-
ные, и кость самки бизона, умершей 27 тыс. лет и найденной под ИЯФ-ом при 
прокладке туннеля, не вызывает у специалистов удивления. 

Нам повезло принять участие в высокотехнологическом соревновании 
различных стран. Так, для примера, можно назвать телевидение, компьютер-
ные технологии, выход человека в космос. В последние годы в России более 
престижным стало заниматься торговлей, банками, но это не может продол-
жаться слишком долго. Увлечение неправильно понятой коммерцией привело 
к сильному отставанию в высоких технологиях. В результате наши ученые и 
инженеры создают интересные машины, но они находят применение только за 
рубежом. Так у нас, в ИЯФ-е, создаются замечательные ускорители для техноло-
гических целей, но использовать их выгодно в Китае, где они производят мас-
совый товар, продаваемый уже в Россию: сшитый полиэтилен, термоусаживае-
мые трубки, стерильные одноразовые медицинские шприцы и многое другое. 

Такие работы, как создание большого ускорителя для США в Брукхе-
вене, участие в создании Большого адронного коллайдера, ионного центра в 
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Дармштаде показывают, что потенциал у Российской науки еще имеется. При 
благоприятных экономических условиях мы сможем и в России построить 
большой центр для лечения рака ионными пучками. Сейчас мы только делаем 
магниты и другое оборудования для Европейских и Японских лечебных цен-
тров. В последнее время обострение обстановки, связанное с присоединени-
ем Крыма, показало, что отсутствие многих технологий в России дает поводы 
для сильного влияния на нашу экономику. И задача ученых вывести Россию в 
высоко технологические страны вопреки довольно странному отношению к 
ученым (практическая ликвидация РАН) в самой России.

Первые удачные эксперименты по электронному охлаждению открыли 
серию защит. Моя кандидатская диссертация называлась без затей: «Первые 
эксперименты по электронному охлаждению», следующие докторские Дикан-
ского Н.С. и Мешкова И.Н.

На фото с моей защиты (1975 г.) видно, что Будкер Г.И. был очень дово-
лен тем, что его предложение реализовано и в институте получен такой перво-
классный научный результат.

Ему все время казалось, что я выступаю недостаточно вдохновенно, и 
он непрерывно комментировал мой диссертационный доклад, более эмоцио-
нальными выражениями. В принципе, действительно результат был мирового 
класса и позднее, в институт приехали американцы с конференции, проходив-
шей под Москвой (Протвино), для проверки правильности экспериментов. Ре-
зультат им очень понравился и в своем отчете о командировке для Американ-
ского правительства они написали, что у русских управляющая система сама 
ускоряет частицы, включает электронный пучок и все сделано в России. И если 
это не афера, то результат важен для развития ускорителей.

Даже Российская (тогда Советская) пресса проявила интерес и сфото-
графировала часть основных участников работ над электронным охлаждени-
ем. Тогда только Скринский А.Н. был академиком, а сейчас добавился акаде-
мик Диканский Н.С. и член-корреспонденты Пархомчук В.В. и Мешков И.Н.    

* * *

                                           Галина Пархомчук (Алефиренко)

Специальность: физика элементарных частиц. На 
практике была вместе с Бабариной (Соболевой) Людой 
и Ремезовой (Головченко) Ирой в ИЯФе. Оттуда попали 
вместе на работу в ИПФ, в разные отделы. В Институте 
Прикладной Физики работала 8 лет; родились двое детей.

Затем перешла в ИТПМ, в лабораторию Желту-
хина Н.А. У него очень интересная биография. Как он с 

юмором рассказывал, ни одного учебного заведения не 
заканчивал:  после 8-ми классов учился в училище, не закончив, поступил в 
Воронежский университет, откуда с 3-го курса за своеволие был отправлен 
на лесоповал... Безо всякой надежды на имя Королёва С.П. написал письмо 
с предложениями как запустить спутник (увлекался Циолковским). Но его 
вызвали и отправили в Москву, оттуда... Короче, работал в Казани в КБ тю-

ремного типа под руководством Глушко В.П. Говорил, что руководил группой 
девушек, которые на арифмометрах делали расчёты. Реабилитирован, но был 
невыездным. Хорошо помню, что он с какой-то грустью вспоминал, что тог-
да они (те, кто работали вместе) любили друг друга. А теперь не то... У них с 
женой Мариной был сын Алексей, но жена ушла к историку. Тем не менее, 
Н.А. всегда говорил о ней: моя Марина. И жил один... В 4-х-комнатном книж-
ном шкафе, как он выражался. В квартире, действительно, кроме журналов 
и книг почти ничего не было. Иногда он мне говорил: давайте дружить. Я 
отвечала: давайте! Приглашал  иногда на спектакли Московских театров в ДУ 
или в Оперный. (Моя мама очень удивлялась, что Василий спокойно к этому 
относился... Эти мужчины — благороднейшие великодушные личности... Ну, 
ладно, не буду продолжать: это не к месту. Вспомнилось, разволновалась... 
«Как молоды мы были, как искренне любили...»)

Работала в ИЯФ, в филиале ИЯФ, в Протвино, снова — в ИЯФ. (Из 
Протвино чуть не переехали в Дубну, уже были оформлены документы.)

Сейчас на пенсии, не работаю. Когда внучка пошла в 1-ый класс, а внук 
— в садик — одновременно, стало ясно, что судьба призвала меня стать бабуш-
кой. О чём совсем не жалею, поскольку люблю своих внуков. Их у нас шестеро.

У сына и у дочери по трое детей. Но сын далеко. Его дети растут без на-
шего участия, о чём думаю с горечью. Старшие уже говорят не совсем по-рус-
ски. Семья дочери — рядом и в этом наше счастье. И их тоже. Дед просто 
обожает внуков, ничего не жалея для них.

Однокурсники... К сожалению, я не была с вами в колхозе, в походах. 
Учиться мне было трудно (не моё это дело — физика...) Но чем дальше, тем с 
большей нежностью и умилением я отношусь к нашим встречам - возвраще-
ниям в юность. (Почему-то хочется плакать... Ах, эта Лупова!)

Пожелания...  Конечно, ЖИТЬ! Быть здоровыми
Для этого  вам, таким умным, необходимо быть благоразумными.                                                           
НО недостаточно!

Посвящается моей университетской подруге Наденьке Лариной

О ПРЕКРАСНОМ И СТРАШНОМ
Любовь... Что она такое? Что это — у ребенка?... Взрослого человека?... 

Мне под 70,  а до сих пор время от времени снится, что меня выдают замуж за ко-
го-то и заперли в комнате, а я страстно хочу только к моему Васюше, выпрыги-
ваю в окно и быстро-быстро, задыхаясь, бегу... Просыпаюсь – слава Богу! Сон!

Весна, тепло, на носу сессия! (Третий курс физфака). Мы с Наденькой 
идем... с моря. Идем медленно, чему-то улыбаемся. Хорошо! Вдруг в груди у 
меня что-то защемило, заволновалось, вспомнилось и, неожиданно для себя 
самой, я выпалила: «Полетели в Киев! Так хочется ЕГО увидеть! Только уви-
деть...» (Он – моя любовь с 6-го класса). А Надя в ответ спокойно так: «Полете-
ли». Ну, я – ладно – влюбленная, потому и авантюристка, а Наденька? (Мы с ней 
никогда самолета в глаза не видели до этого.) Мы расхохотались и побежали 
в общагу занимать деньги – по 60 рублей. По студенческому – туда и обратно. 
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Насчет денег на еду между полетами как-то не сообразили. – Какая мелочь!
Сидим в самолете – все удивительное, интересное. Удивительнее всего 

– двумя рядами дальше сидят... наши преподаватели – Зелевинский и Беляев 
Спартак Тимофеевич.

Он к тому же и ректор. (Недавно ЕМУ исполнилось 90 лет!) Нам стало 
еще веселее: они-то в командировку, а мы..., а сессия...? На всякий случай приг-
нулись: скоро мне сдавать зачет Зелевинскому. Пришла мысль: если спросит 
ОН, зачем – куда, – в командировку университет нас послал – в Киевский уни-
верситет опытом обмениваться, например. И снова весело! Хохочем.

А от Москвы до Киева летели в кабине с пилотами (тогда не было таких 
строгостей)!

Молодые симпатичные ребята показывали нам огромное количество 
непонятных приборов, небо. Мы восторгались и приборами, и ребятами. Но 
перед посадкой попросили выйти.

Прилетели затемно. Надо где-то переночевать. Поехали на вокзал. Жут-
ко захотелось кушать. Зашли в ресторан, сели за столик. Оказалось, что денег 
– только на чай без сахара.

На столе тогда стояла тарелка с хлебом – бесплатным. А тут видим еще 
и булочки. Говорю Наденьке: «Давай съедим эти булочки!» Вместо нее ответил 
голос за спиной: «Это наши булочки, мы заказали». Опять нам смешно и слегка 
неудобно.

До утра спали сидя на лавках. Утром узнали адрес этого Института ин-
женеров гражданской авиации и – вперед! (Киев – красавец! Город в саду! Кре-
щатик!...)

Нашли. А там – охрана! Кто, зачем, к кому. Ваши пропуска? Ну, выдали 
нам пропуска. Заодно сказали, в какой группе числится наш Он. Зашли. Стоим 
у расписания. Вокруг – никого. Тут подходит один двоечник (думаю) и тоже 
– в расписание. Спрашиваю: «А Вы Его, случайно, не знаете?» – «Знаю, сейчас 
позову, у нас нет пары».

И тут со мной случился, наверно, называется, при-
падок: колени и руки задрожали, во рту стало сухо, голос 
охрип. Стою на согнутых ногах, не шелохнусь: Боже, зачем 
я приехала?! Что теперь будет?! (Тут я вспомнила Татьяну 
с ее письмом) Кто-то сзади за сумочку дернул... Оглядыва-
юсь — Он. «Ты?! Каким ветром?» «Беззаботным» голосом, 
кривым ртом бормочу: «В командировку в ваш университет 
от нашего».

«У меня есть 20 минут, потом – военка две пары. А то 
бы сорвался, показал бы вам город».

Точка! Душа моя кричала: а вечером?! А, может, завтра?!
Сели в кресла в холле. Наденька деликатно отошла к 

окну. Разговор ни о чем... 20 ми-нут, ради которых мы при-
летели сюда. Ушел. («Ушел, и сразу мгла на сердце мне легла» 
– любила я песни...)

– Поехали в аэропорт.
– Поехали... – Моя все понимающая молчаливая подруга!

Едем на автобусе по мосту через Днепр. Я рыдаю, даже не сдерживаясь, в 
голос: жизнь моя кончена! В окно вижу спокойную гладь воды. Она прямо ма-
нит меня! Туда – и никакой боли! Теперь я понимаю тот самый «луч в темном 
царстве»!

В аэропорту ведь снова кушать хочется! Даже боль от несчастной любви 
притупилась. А до рейса несколько часов. Сели за столик в ресторане (тогда 
не было разных перекусочных). Подсаживается парень и заказывает сметану 
и пиво. Я вожделенно думаю: сметану, наверно, для нас... Тут он вливает в ста-
кан со сметаной пиво! Мы громко удивляемся. А он – «Хотите попробовать? 
– Вкусно!» Я – то: «Конечно!» Но Наденька – она гордая. Моя же гордость, ока-
зывается, кончается там, где начинается голод. (А я думала, что я – кремень!) 
Надя осталась голодной, а мой желудок не только не расстроился, но, наобо-
рот, перестал урчать недовольно.

А дальше случилось чудо!
Хорошо помню: самолет набирает высоту, а у меня легчает в душе. Даже 

удивительно стало! Физически это чувствую. Приземлились, выходим на Род-
ную Землю – я свободна!

Столько лет!... Прощай, детство! «Это милое детство прощается с то-
бой...» – помните: Майя Кристаллинская чудно так пела... И – здравствуй, сес-
сия – самая трудная на физфаке! 

Ирина Одоевцева в своей книге «На берегах Сены» вспоминает: «Бунин 
всегда говорил: «если писать, то писать надо о прекрасном или о страшном»». 
Разве у меня не так получилось? – Любовь и Дружба – Днепр и сессия! Сразу – 
и о том и о другом.

Впереди был 4-ый курс – неожиданно более легкий в отношении учебы. 
Зато с другой историей, оказавшейся судьбоносной. Для двоих.

* * *

                              Александр Писецкий 
-Группа 4306 (Физика полупроводников). 
-Работал в Геленджике во ВНИИМОРГЕО (первые 10 
лет), затем в Южном отделении Института океанологии 
РАН (г. Геленджик.) В настоящее время – пенсионер.
-Я, жена, старшая дочь Ксения, ее дети – сын Роман, 
студент, и дочка Соня трех лет, живем в Геленджике. 
Младшая дочь Александра живет и работает в Дубаи.

Пожелания: Не сожалеть о прошлом, жить 
настоящим, думать о будущем.

КАК Я НЕ СТАЛ ФИЗИКОМ
Я помню, как во мне проснулось сознание. Я стою около дома на нашей 

улице. На травке. Моя старшая сестра бросает мне мячик. Удивление – до этого 
ничего не было, а тут в одно мгновение - травка, сестра, летящий ко мне мячик 
и Я!!! Было мне тогда, наверное, года два с небольшим. Удивительно, что я до 
сих пор это помню в деталях…
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В детстве я был вундеркиндом. В три года научился читать. Старшая се-
стра научила. А родители узнали, когда услышали, как я читаю названия раз-
личных вывесок на улице. В пять лет меня записали в библиотеку. Там мне 
давали три небольшие книжки, которые я прочитывал на ходу, дойдя до дому. 
Я поворачивал обратно за следующей порцией к великому удивлению библи-
отекарши. Потом видимо это как-то выровняли, давая большее количество 
книг. Эта привычка читать на ходу сохранилось достаточно надолго. Класса 
до восьмого.  Много читал днем; а ночью под одеялом при свете фонарика. 
Читал все, до чего мог дотянуться.  Дома у нас не было какой-то библиотеки. 
Запомнилась, пожалуй, только масса брошюрок маленького формата на науч-
но-популярные темы. Отец любил читать такую литературу. Возможно, тогда 
и зародился интерес к тому, как устроен окружающий мир, который и привел 
меня на физический факультет НГУ. Многочисленные дяди и тети подкидыва-
ли хорошие книги. Жюль Верн, например; книги Перельмана. До сих пор пом-
ню его «Занимательную геохимию». Великолепно изданная книга. Ушла потом 
к младшим двоюродным братья и сестрам.

Лет в пять отец научил меня игре в шахматы. К его величайшему удивле-
нию через несколько месяцев он уже не мог у меня выиграть. Всю дальнейшую 
жизнь он смотрел на меня с некоторым удивлением – «Неужели это я его родил?»

Жили мы тогда на окраине Новосибирска, которая называлась «Инюш-
ка». Немножко бандитский район. Помню, иду как-то в школу ранним мороз-
ным зимним утром. Абсолютная тишина. Только хруст снега под ногами. Ярко 
светит Луна на безоблачном небе. Почти около школы лежит на спине мертвый 
мужик. Запомнились поднятые над собой голые окровавленные руки, и выра-
жение ужаса на лице… 

Мне было лет двенадцать, когда меня с мамой вызвали повесткой в ми-
лицию, как главного свидетеля убийства. В соседний дом зашел сосед. Что-то 
там не поделил с хозяином, и тот убил его отверткой. Я в это время играл на 
улице около этого дома и видел, что убитый сосед зашел в дом в дверь. А на 
следствии убийца показал, что сосед с агрессивными намерениями залез в дом 
в окно и был убит в порядке самозащиты. Следствию видимо как-то стало из-
вестно, что я единственный свидетель. Мама моя была в ужасе, и естественно 
никуда меня не повела… 

В то время, наверное, многие районы и города были немножко (или 
множко) бандитскими. В 1953-м году были выпущены на свободу «птенцы Бе-
рии». Так в самом центре Новосибирска был громадный овраг, на склонах ко-
торого располагались многочисленные лачуги. Этот район назывался «Камен-
ка». Это был действительно бандитский район.  Мой друг Сережа Антонченко  
(некоторое время тоже был студентом физфака НГУ) жил в самом центре Но-
восибирска около Оперного театра. Будучи старшеклассником, записался в 
«народную дружину». Их тогда только что придумали. Сережа рассказывал, 
как они ходили на дежурство в «Каменку». Несколько мальчишек дружинни-
ков в сопровождении четырех солдат автоматчиков…

«Ботаником» (по современной терминологии) я был. Много читающий; 
постоянно погруженный в какие-то свои мысли. Маленького росточка. Только 
что без очков. Мама боялась, что я таким мелким и останусь. Но в переход-

ный период я как-то выровнялся. Тем не менее, меня никогда не притесняли, и 
не подвергали насмешкам. На нашей небольшой улице (Новый переулок) нас 
было человек семь мальчишек почти одногодков. В этой компании я был не 
то, чтобы заводилой, но «мозговым центром». Постоянно что-то интересное 
рассказывал, а мои друзья слушали меня, открыв рот. И в школе все было нор-
мально. Даже более того. В старших классах у меня была пара попыток войти 
в компанию ребят, которые курили, выпивали. Может и еще чего. Меня мягко 
отстранили – «Не надо тебе всего этого. Тебе учиться надо». Говорили с ка-
кой-то недетской мудростью…

С самого раннего возраста меня интересовало, как устроен окружающий 
мир. Ну и соответственно тянуло ко всяким экспериментом. Самый первый 
такой эксперимент я поставил в сильно младенческом возрасте. Все вилки, 
ложки и ножи, что были в доме, я засунул в печку. Печку топили меньше дро-
вами, больше углем. Она отапливала дом и на ней  готовили еду. Засунутый 
мною в печку столовый набор почему-то не расплавился. Но покрылся несмы-
ваемыми пятнами окалины. Эти пятна годы напоминали нашей семье об этом 
моем эксперименте.

Детских садиков тогда, наверное, не было. Во всяком случае, такого пе-
риода в моей жизни не было. Время было послевоенное; тяжелое. Родители 
работали на Инструментальном заводе; старшая сестра ходила в школу. Поэ-
тому многие часы я проводил один в доме. Мой следующий эксперимент, ко-
торый я помню, тоже был в младенческом возрасте, и тоже был связан с огнем 
и печкой. Игрушек у нас практически не было. Уголь, который давал основное 
тепло, спичкой и газетой не разожжешь. Для этой цели использовали отходы 
столярных цехов в виде стружек, опилок и обрезков дерева. Вот этими-то об-
резками дерева я и играл под руководством старшей сестры. Мы их называли 
почему-то «бакулочками». И вот как-то оставшись один, я пошел за очередной 
порцией «бакулочек». Древесные отходы находились в темной кладовке, при-
мыкающей к сеням дома. Как раньше делала сестра, я поджег длинную струж-
ку и в ее свете начал выковыривать из опилок «бакулочки». Стружка догорая, 
начала жечь пальцы. Я ее выронил и все загорелось. Я испугался, забежал в дом 
и спрятался под кроватью. Загоревшийся дом потушили соседи. Я был спасен.

Позже наступила пора, когда меня заинтересовало внутреннее устрой-
ство всяких более-менее сложных устройств, созданных человеком. Первой 
жертвой этого любопытства пала швейная машинка «Зингер». Вернувшись 
с работы, родители увидели аккуратную кучку деталей этого замечательного 
шедевра. Сломать я ничего не смог – машинка была сделана из добротных мас-
сивных деталей. Ее собрали вновь. Будильнику повезло меньше. Его пришлось 
выбросить. Тогда родители встревожились. Меня никогда не наказывали. Ро-
дители очень сильно любили меня. Со мной видимо была проведена какая-то 
разъяснительная работа, которая дала реальные результаты. Позже у нас поя-
вился замечательный радиоприемник «Балтика». Сколько часов я провел, за-
чарованно разглядывая его электронные кишочки. Как я боролся с искушени-
ем покопаться в них… 

Срыв произошел позже. Лет, наверное, в двенадцать. Родители подари-
ли мне фотоаппарат «Смена 2». Все было хорошо. До тех пор, пока змей-ис-
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куситель не начал шептать мне – «Ведь тебе же интересно посмотреть, как он 
устроен. Так разбери его!» В конце концов, я сдался. Мальчик к тому времени 
я был уже большенький. Приобрел определенную сноровку в работе с инстру-
ментами. Так что сумел не только разобрать дотла этот аппарат, но и собрать 
его. Почти собрать… В этом аппарате лепестковый затвор, состоящий из трех 
одинаковых лепестков. Лепестки из очень тонкой и жесткой стали. Так вот эти 
лепестки никак не хотели вставать на место. Два вставало, а третий никак. Со-
всем никак. Третий оказывался почему-то чуть-чуть великоват. Промаявшись 
долгое время, я с отчаянья трясущимися руками с трудом подрезал ножница-
ми непокорный лепесток. Он встал на место! К моему великому удивлению 
вновь собранный аппарат работал, как ничуть не бывало! Я никому никогда 
не говорил об этом. Но это надолго отбило у меня охоту к действиям с непред-
сказуемым результатам.

Надолго, но не навсегда. Последний, наверное, рецидив произошел мно-
го позже, когда я уже окончил университет, и работал в Геленджике в орга-
низации, занимавшейся морскими геофизическими работами. Я напросился 
поработать на полевых работах. Меня отправили в геофизическую партию, 
которая проводила работы в Балтийском море. Первое время я работал на 
судне оператором «Зонда». Не буду вдаваться в подробности; «Зонд» это та-
кой специальный радиоприёмник, который не требовал практически никако-
го присмотра, потому как был исключительно надежный. Поэтому большую 
часть времени я слонялся по судну, заглядывая во все уголки. Дошла очередь 
до радиорубки, в которой дрых радист ввиду отсутствия работы. Я рассмо-
трел все приборы, находящиеся в рубке. Назначение большинства из них было 
мне как-то более-менее понятно. Оставался только один ящик непонятно-
го назначения, прикрепленный к стене. Посередине ящика большая красная 
кнопка. Под ней надпись – «Тревога!» Все. Больше ничего. Первое, что при-
шло в голову – Этой кнопкой включается сирена на корабле. Но для чего тогда 
большой ящик? Проснулся змей-искуситель, молчавший ряд лет – «Нажми на 
кнопку!» За годы молчания змея я потерял навык борьбы с ним. И после не-
долгого сопротивления я сдался. Нажал. Сирена не заработала. Почти ничего 
не произошло. Почти. В ящике вдруг молча замигали какие-то лампочки. «Не 
к добру!» - подумал я и разбудил радиста. Тот мгновенно врубился в ситуацию 
и объяснил мне, что я включил аварийный передатчик, который передает сей-
час «SOS» и наши координаты. Что делать? Радист посоветовал мне бежать к 
капитану, броситься ему в ножки, чтобы капитал дал команду смываться из 
этого района сломя в голову. Сам начал чуть не с помощью топора отключать 
взбесившийся передатчик. Штука ведь была спроектирована очень надежной.  
А радисту бы тоже нагорело… 

Меня спасла отечественная безалаберность. Днем раньше во время про-
ведения каких-то работ от передатчика была отключена антенна, а подклю-
чить ее обратно естественно забыли. Инцидент как-то рассосался. Но во время 
ближайшего захода в порт я был с судна списан.

Кроме чтения книг у меня была еще масса увлечений. Вот некоторые из 
них в произвольном порядке. Астрономия. Дело началось и кончилось про-
чтением массы замечательных книг. Музыка. Родители хотели записать меня 

в музыкальную школу. Но для этого нужно было иметь собственный инстру-
мент. Пианино было не по карману. Купили баян. Но время для поступления 
в школу было упущено. Мне купили самоучитель. И я сам научился играть на 
этом славном инструменте. Помню, играл даже «Лунную сонату». По нотам…

Рыбалка. Вершиной этого занятия был хороший по тем временам спин-
нинг с набором любовно подобранных блесен. Щук ловил в Оби. Как и многие 
другие увлечения, рыбалка закончилась тем, что достигнув каких-то вершин, 
я охладел к ней. Не мое. Много позже я был на великолепных рыбалках в Мек-
сиканском заливе, в Андаманском море, на Амазонке. Но практически не при-
нимал участия…

То же было и с охотой. С Володей Могилатовым (выпускником нашего 
факультета; годом раньше меня) принимали участие в экспедиции в европей-
ском Заполярье. Я купил ружье. Птичек стреляли. И тоже не увлекло. Спустя 
десятилетия был в национальных парках Кении и Танзании. Видел бесчислен-
ные стада животных и массу видов птиц. Тогда окончательно понял, что никог-
да не смогу принять участие ни в какой охоте.

Радиолюбительство увлекло меня надолго. Началось, как тогда пола-
галось, с детекторного радиоприемника. Антенна из многожильной медной 
проволоки, натянутая между фарфоровыми изоляторами; большая, вручную 
намотанная катушка индуктивности; самодельный детектор, и наушники. Эта 
штука работала, и это было чудо! Потом я записался в радиокружок городско-
го Дома Пионеров. Руководил им Игорь Борисович Яковкин. Позже он рабо-
тал в Институте физики полупроводников; стал доктором физматнаук. А тогда 
он был студентом НЭТИ. Женатым. Подрабатывал. Но руководителем радио-
кружка он был прекрасным. Неформальным. Я до сих пор помню в деталях, 
как работает электронная лампа. 

В радиокружке я познакомился с Сережей Антонченко, дружба с кото-
рым продолжается до сих пор.

Вершиной моего творчества на этом поприще был собранный мною лам-
повый магнитофон. Лентопротяжный механизм от известного тогда магнито-
фона «Комета» был куплен на барахолке за 20 рублей. Деревянный корпус был 
собран из деталей радиолы (кажется «Рекорд»). Радиола эта выпускалась од-
ним из Новосибирских радиозаводов. Для печки нашего дома (об этом выше) 
родители как-то закупили машину отходов столярного цеха этого радиозаво-
да. И там были бракованные детали корпуса радиолы. Я их довел до кондиции, 
отполировал, оклеил шпоном, полакировал и склеил из них новенький корпус. 
На место вертушки пластинок поставил лентопротяжный механизм. А элек-
тронику сделал сам. Спаял из латуни шасси. Ну и т.д… Работала эта штука. 
Битлов крутил. Записывал разговоры соседских бабушек, а потом  воспроиз-
водил, доводя их до обморока…

Потом была подготовка к поступлению в университет; поступление, и 
было в общем-то не до радиолюбительства. Тем не менее, на первом курсе мы с 
Сережей Антонченко создали еще один радиолюбительский шедевр по тем вре-
менам. Я на очное отделение физфака поступил, а Сереже не хватило баллов, 
и его зачислили на вечерний факультет. Первый курс он учился на вечернем и 
работал лаборантом в демонстрационном кабинете при Большой физической 



244 245

аудитории. Так что материальная база у нас была. И в течение первого года мы 
создали пару приемопередатчиков. Формальная цель – использовать для сдачи 
экзаменов. Формальная, потому что мы использовали это единственный раз. 
При сдаче мною экзамена по истории КПСС. Первый приемопередатчик был 
собран уже на транзисторах. Передача шла в диапазоне УКВ. Размером он был 
с мыльницу со встроенным микрофоном и выносным наушником, который 
вставлялся в ухо. Второй радиопередатчик был стационарным и располагался 
в лаборатории демонстрационного кабинета. В качестве приемника использо-
вался радиоприемник «Спидола». Передатчиком был ГСС – генератор стан-
дартных сигналов. Сигнал модулировался УНЧ – усилителем низкой частоты 
от микрофона. Все сработало. Я получил какую-то положительную оценку. 
Помню, что не пятерку. Больше для этой цели мы это не использовали. Но счи-
тали, что для сдачи экзамена по истории КПСС это не зазорно.

Еще одно увлечение – фотография. Его я пронес через всю жизнь. Нача-
лось это, когда я учился в пятом классе. Родители купили мне, уже упоминав-
шийся выше, фотоаппарат «Смена 2» и свели со знакомым профессиональным 
фотографом.  Добродушный однорукий дядька, введший меня в этот фан-
тастический мир. Сколько сладостных часов я провел в темной комнате при 
свете красного фонаря. Сам составлял растворы из отдельных компонентов. 
Цветной фотографией не занимался. Но сам проявлял немецкую обратимую 
слайдовскую фотопленку. Это когда уже работал в Институте Океанологии и 
ходил в океанские рейсы. Сейчас конечно цифровая съемка. Многие тысячи 
кадров, отснятых в путешествиях. Но об этом позже.

Много еще было всего интересного…
Сегодня, глядя на свою жизнь с высоты прожитых лет, я думаю, что од-

ной из главных доминант в моей жизни было любопытство к окружающему 
миру. Во всех его ипостасях. Мне всегда было интересно познавать, как устро-
ен окружающий мир; самые разнообразные его аспекты. Достаточно долго я 
считал, что это свойство присуще всем людям. Когда моей младшей дочери 
было лет двенадцать, я как то спросил ее – «Саша, тебе интересно знать, как 
устроено все, что тебя окружает; все эти атомы, звезды и все остальное?» И 
когда я услышал короткое – «Не-а», это было для меня большим потрясением. 
Можно сказать, крушением одной из жизненных  иллюзий. Люди все разные. 

Сейчас дочь выросла. Закончила англо-американский колледж в Праге; 
потом магистратуру одного из австралийских университетов. Магистр меж-
дународного бизнеса. Работает в Дубаи в сфере информационных технологий. 
Прекрасная карьера. Имеет массу увлечений.

В школе я учился с легкостью, хотя оценки были сильно неравномерные. 
Четвёрки и даже тройки по тем предметам, которые я не любил. Учась в один-
надцатом классе, ездил в Академгородок на подготовительные курсы. Мате-
матика и физика. Вели курсы отличные преподаватели. Имен их я конечно не 
помню. А весной перед окончанием школы принял участие в физико-матема-
тической олимпиаде. Наверное, это была какая-нибудь Всесибирская заочная 
олимпиада, а в Академгородке был финал. За давностью лет деталей не помню. 
Но очень хорошо помню экзамен по физике. Продолжался он для меня где-то 
часов восемь! Пытали меня три дядьки. Кроме меня у них никого больше не 

было. Помню одну из задач, которую я решал. Вокруг Земли летят два косми-
ческих корабля с космонавтами. По одной орбите в свободном полете. Условно 
говоря, с «заднего» корабля на «передний» нужно передать пирожок. К пирож-
ку нельзя прикреплять двигатель. Его можно только бросить. Вопрос – Как и 
куда бросить? Я рассматривал корабли и пирожок, как материальные точки. 
Рассмотрел три варианта. Броски в сторону корабля по касательной к орбите; 
под углом вниз и под углом вверх. Во всех трех случаях у меня получалось, что 
пирожок переходит на другую стационарную орбиту. Тогда я предложил реше-
ние – Бросить пирожок «назад» по касательной с двойной скоростью. Под ско-
ростью понимается скорость кораблей. Тогда пирожок останется на орбите, 
только полетит назад. И космонавты получат его, прилетевшего с сумасшед-
шей скоростью. Дядьки переглянулись, хмыкнули и задали следующую задачу. 
Рассмотреть вариант с пересечением орбит мне тогда не пришло в голову.

После восьми часов «допросов» меня отпустили, сказав, что я прошел 
последний тур и мне дадут рекомендацию к поступлению в университет.

Подошло время, я сдал документы для поступления в университет и 
сказал, что у меня должна быть рекомендация. Однако в этих списках меня 
не было. Тогда подняли документы экзаменов олимпиады, и нашли строку с 
моей фамилией. Оказывается слова «рекомендован» и прочие были написа-
ны такими малюсенькими буквами, что их просто не заметили при просмотре 
списков. Мне тут же выдали рекомендацию, да еще и на бланке, подписанном 
академиком Мальцевым. До сих пор горжусь…

Я почему-то был абсолютно уверен, что я поступлю в университет. Хотя 
конкурс был большой. Откуда-то всплывает цифра «десять человек на ме-
сто». (Интересно, а какой же был действительно конкурс?) Первый экзамен 
был письменная математика. Я решил, кажется, все. Особенно долго трудился 
над задачей по стереометрии. Я был собой доволен. Однако к моему велико-
му удивлению я получил тройку. Ситуация выяснилась на устном экзамене. Я 
очень хорошо отвечал, и экзаменатор был удивлен моей оценкой по письмен-
ной математике. Затребовал мою работу и выяснилось, что я неверно понял 
условия задачи по стереометрии и решил гораздо более сложную задачу. Экза-
менатор спросил приемную комиссию, можно ли изменить оценку хотя бы на 
четверку? Но комиссия отказала. То, что я не понял условие задачи, является 
все-таки моей ошибкой. А мою судьбу пусть решит экзамен по физике. Кажет-
ся, я его тоже сдал на пятерку. Т.о. я набрал 13(?) баллов. А это был погранич-
ный балл. Но меня зачислили, и, может быть, свою роль сыграла рекоменда-
ция, подписанная академиком Мальцевым.

Студентом я был неважным. Сессии сдавал с трудом. Возможно, какую-то 
роль сыграла легкость, с которой учился в школе. Не было привычки к упор-
ному повседневному труду. Но, пожалуй, все-таки не хватало способностей. Во 
всяком случае, для занятия теоретической физикой - уж точно. Правда я к ней и 
не стремился. Меня больше привлекала экспериментальная физика. Мне всег-
да нравилось делать что-то своими руками. И если я что-то делал, то старался 
делать это основательно. Даже не то, что старался – по-другому не получалось. 

Много позже я построил свой первый дом. На это ушло пять лет. Отпу-
ска, выходные, время после работы. Мои коллеги слегка посмеивались надо 
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мной. Зачем тратить время и деньги, когда можно ждать квартиру в очереди и 
радоваться жизни? Я же впервые дорвался до настоящей работы. Делал все сам. 
За исключением кладки стен и штукатурки. От фундамента до конька крыши. 
Все коммуникации, паркет, кухонный гарнитур и все-все остальное. Освоил 
массу работ. Но ни одной из этих специальностей я не смог бы зарабатывать 
на жизнь. Делал все слишком основательно и медленно. Но с тех пор больше 
двадцати лет я живу в, можно сказать, комфортабельных условиях. Сейчас уже 
в другом доме. 

Я не буду описывать свою студенческую жизнь в рамках этого пове-
ствования. Многие из сокурсников после окончания университета остались 
работать в Академгородке. Общаются друг с другом; наверняка при встречах 
что-то вспоминают из студенческой жизни. Поэтому лучше помнят ее. Я же в 
настоящее время из друзей тех времен общаюсь только с Сережей Антонченко 
и его женой Наташей, выпускницей мехмата нашего года выпуска; да с Ильей 
Каганским, который окончил физфак годом раньше нас. Он живет в Штатах 
много лет; программист очень высокого уровня. Естественно на многие годы 
мы выпали из общения. Но сегодня есть Интернет, Skype. Что сильно облегча-
ет общение. Хотя я до сих пор люблю писать письма. Наверное, в странах, где 
есть телевидение, телефон и Интернет таких любителей остались единицы.

Из курсов лекций, прослушанных в университете, упомяну курс общей 
физики, прочитанный Будкером. Мы слушали его, открыв рот. Как же  – акаде-
мик, директор Института ядерной физики! А он, перескакивая с одного на дру-
гое, рассказывал что-то, на мой взгляд, не связанное с темой лекции. И вообще с 
темами физики. В конце лекции спохватывался, быстро что-то говорил на тему 
лекции, писал несколько формул на доске; путался в них, стирал написанное 
чуть не рукавом. Много позже до меня дошло, что он донес до меня дух физики, 
что ли; атмосферу процесса исследований. Этого в учебниках не найдешь…

И поданный совершенно в другом стиле курс, прочитанный Спартаком 
Тимофеевичем Беляевым. Позже был издан в печати курс лекций по общей 
физике - «Фейнмановские лекции по физике». У меня создалось впечатление, 
что в своих лекциях Спартак Тимофеевич отталкивался от него. Красота и со-
вершенство…

В студенческие годы у меня сформировался какой-то художественный 
вкус. В большей степени это касается иностранной художественной литера-
туры и живописи. (Какие были переводчики в советское время!) До универ-
ситета я читал просто все без разбору, до чего мог дотянуться. А с живописью 
не был знаком вовсе. А к концу учебы у меня была неплохая по тем временам 
коллекция альбомов репродукций. А также библиотека хороших книг.

Бесчисленные разговоры и обмены мнениями с бесчисленным количе-
ством людей. Это и студенты и многие интересные люди, которые приезжали 
в Академгородок в то время. Не буду останавливаться на этом. Думаю, многие 
мои однокашники лучше помнят об этом и лучше расскажут. Думаю, в то вре-
мя Академгородок был лучшим местом в родном отечестве для выращивания 
интеллигенции, если понимать ее в соответствии с одним из определений, как 
группу людей, …обладающей критическим способом мышления, высокой сте-
пенью рефлексии, способностью к систематизации знаний и опыта. В латин-

ском я зыке слово интеллигенция …указывает на широкий спектр мыслитель-
ной деятельности.

Подошла к концу учеба в университете. Развалился мой студенческий 
брак. Вконец испортились отношения с руководителем дипломной работы, ко-
торую я писал в Институте физики  полупроводников. Распределение туда, да 
и в другие институты Академгородка, мне не светило. А светило мне распреде-
ление в какой-нибудь из многочисленных п/я славного города Новосибирска. 
О чем я думал с содроганием. Быть одним из муравьев, рекой втекающих через 
узкое горло проходной через турникет в восемь часов утра, и вытекающей от-
туда в пять часов вечера. И так всю жизнь…

Но… судьба распорядилась по-другому. В лице Ильи Каганского она ор-
ганизовала мне персональную заявку в организацию, занимающуюся морски-
ми геофизическими исследованиями в далеком маленьком курортном городе 
Геленджике. О деталях этой истории с заявкой я узнал только через сорок с 
лишним лет спустя! В университете распределять меня в соответствии с этой 
заявкой долго не хотели – его величество советский план. Но видимо с планом 
управились как-то без меня, заявку подписали одному из последних на курсе, 
и 12-го августа 1969-го года я был принят на первую в моей жизни постоянную 
работу. Начался очередной этап жизни…

А теперь ненадолго вернемся в мое далекое раннее детство. Когда я был 
вундеркиндом, но совсем еще маленьким. Этак годика в три, если не меньше.  
К родителям иногда приходили в гости, и меня, как полагается, ставили на та-
буреточку; я видимо декламировал какие-то незамысловатые стишки; гости 
восхищались и т.д. При этом задавался дежурный вопрос – «А кем ты, Саша, 
хочешь быть, когда вырастешь?». На что я гордо отвечал – «Капитаном!» Это 
запомнилось моим родным; об этом мне не раз рассказывали впоследствии.

Какой смысл я вкладывал в это слово, я не знаю. Книжки тогда я еще не 
начал читать. Людей, которые могли мне тогда что-то рассказать о море, в на-
шем окружении не было. И вообще это происходило в Новосибирске; практи-
чески в центре самого большого материка на Земле. Желание стать капитаном 
оставалось какое-то время, но позже трансформировалось в желание побы-
вать везде на свете. Я перечитал массу книг и провел много сладостных часов с 
географическими картами. Фактически это желание осталось на всю жизнь.

Закончил университет. Физика полупроводников… Что может быть 
дальше от моря? Но заботливая судьба немного пододвинула меня к нему. Я 
в Геленджике, да еще и работаю в организации, которая в то время заключа-
ла контракты на проведение геофизических исследований в различных частях 
света. Где работали сотрудники организации. Там я проработал десять лет. Два 
из них проучился в Ленинграде, закончив математико-механический факуль-
тет университета, получая в виде стипендии полновесную зарплату от органи-
зации. Была тогда такая возможность, и меня туда потянула тяга за очередной 
порцией знаний и к  перемене мест. Принимал участие в двух экспедициях в 
качестве начальника радиогеодезической станции. В Прибалтике (об этом пи-
сал выше), и в европейском Заполярье. Напротив Малой Земли. Впечатлений…

Но на контрактные работы попасть мне не светило. Работал сильно не 
по специальности. А приобретать новую, хотя бы радиоинженера, не хотелось. 
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Не знаю, почему. Меня подталкивали к написанию всяких статеек, в соавтор-
стве с начальниками. Начальники защитят диссертации, а потом «вытащат» 
тебя. Заниматься наукой в провинции в то время было, мягко говоря, сложно. 
В библиотеке ты просматриваешь реферативный журнал; находишь по очень 
короткой аннотации вроде бы интересную для тебя статью. Через библиоте-
ку выписываешь журнал с этой статьей; получаешь его через несколько ме-
сяцев. В результате ты знакомишься с работой, которая проделана несколько 
лет назад.  В большинстве случаев, это не то, что тебе нужно. Не все конечно, 
но многие, написанные в то время в провинции диссертации, были, что на-
зывается, «второй сорт». А наука, как и осетрина, второго сорта не бывает.

В 1979-м году в журнале «Автометрия» была опубликована моя микро-
скопическая заметка. Что-то там описанное в терминах марковских процес-
сов. А когда я получил авторский экземпляр журнала, то обнаружил там обзор 
состояния работ на то время по управляемым термоядерным реакциям, на-
писанный моим однокурсником Сашей Рубенчиком. Громадный обзор; чуть 
не на полжурнала. После этого я твердо решил, что больше никогда не буду 
пытаться заниматься наукой.

Я оказался в тупике. Работать в той организацией я не мог просто чисто 
физически. Был я тогда уже не очень молодой человек. Фактически без про-
фессии и без жилья. Но зато с семьей и ребенком. В маленьком курортном 
городе. И тогда судьба дала мне еще один шанс. В Геленджике находится Юж-
ное отделение Института океанологии. Головной институт в Москве. Акаде-
мический институт. Отделение находится на окраине города, и тогда о нем в 
Геленджике, пожалуй, мало кто и знал. Устроиться туда на работу, как и во вся-
кое академическое заведение, тогда было практически невозможно. А тут один 
ловкий человек сумел пробить в Южном отделении целую лабораторию! Со 
штатом человек двенадцать! Меня с лёгкостью туда приняли одним из первых. 
Три года мы откровенно валяли дурака. Ездили на всевозможные семинары и 
конференции. Цель, которую поставил перед нами завлаб – «Вы же люди ум-
ные и образованные; придумайте, чем бы мы могли заниматься». Лаборатория 
располагалась прямо на берегу Голубой бухты метрах в десяти от берега. Летом 
в свободное от командировок время мы купались и загорали прямо под окна-
ми лаборатории.

Еще работая на предыдущем месте работы, я объездил по командиров-
кам заметную часть нашей необъятной Родины. Мой тогдашний шеф, заведу-
ющий отделом радиогеодезии и картографии, посылал меня в многочислен-
ные командировки «добывать» микросхемы. Образование-то у меня – физика 
полупроводников. Для этого он меня и взял на работу. И на втором месте ра-
боты сплошные командировки. Так как-то удовлетворялось моя тяга к путеше-
ствиям в это время.

Где-то года через три была плановая проверка работы лаборатории. Ре-
зультатом работы лаборатории был ноль. Абсолютно круглый ноль. Лабора-
торию по-тихому закрыли, а нас рассовали по разным лабораториям. В конце 
концов, я оказался в лаборатории геофизических исследований. И оттуда на-
чал ходить в загранрейсы. Писал программы по экспресс-обработке геофизи-
ческих данных различными методами – магниторазведка, гравиразведка, сей-

сморазведка. Первая моя заграница – Исландия; экзотический Рейкьявик. Но 
это, как говорится, совсем другая история…

Рейсов у меня было немного, но все интересные; каждый по-своему. 
Чего стоит кругосветное путешествие на флагмане научно-исследовательского 
флота «Академик Мстислав Келдыш». Тогда нас еще завернули на поиски за-
тонувшей советской атомной подводной лодки в Саргассовом море. По моим 
подсчетам я провел в океане два года чистого времени. В определенном смысле 
два года тюрьмы. Общее – замкнутое пространство и вынужденное общение. 
Но с какими интересными людьми посчастливилось пообщаться.

Кончилось советское время. Пришлось как-то выживать. Какое-то вре-
мя даже контрабандой занимался. В конце концов, все как-то утряслось. Живу, 
как и прежде, в Геленджике. В доме вдвоем с женой. Рядом живет старшая дочь 
с внуками. Младшая в Дубаи. Со всей страстью предаемся с женой путеше-
ствиям по свету. В этом плане мне с ней повезло – она, как и я, любит мотаться 
по свету. Недавно, лежа в клинике, подсчитал, что я побывал в 53-х странах. От 
Турции и Египта до Боливии, Танзании, Новой Зеландии и островов Фиджи. 
В Австралии не были, хотя собираемся туда уже ряд лет. Тем более, что жена 
– дайвер;  погружалась в трех океанах. Все руки (или ноги?) не доходят. Кому 
интересно, можете посмотреть альбом «фотообзор путешествий». Это подбор-
ка фотографий из мест, где мы бывали с женой. По одной из каждого места. Не 
из всех конечно. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2652432144766.2123780.107464
0604&type=3&l=f42ebc9ec2

На экране высветится много мелких фотографий. «Кликните» по верх-
ней левой фотографии и фотография увеличится на большую часть экрана. В 
правом верхнем углу экрана будет краткий комментарий к фотографии. Спра-
ва фотографии стрелка, щелкнув по которой, перейдете на следующую фото-
графию. На сегодняшний день там больше ста фотографий.

Так что, наконец-то я живу в основном так, как мне хочется. Всю жизнь 
считал, что все люди, как и я,  мечтают путешествовать по свету, только не все 
могут это себе это позволить. Только сравнительно недавно с удивлением уз-
нал, что есть масса людей со значительно большим достатком, чем мы с женой, 
которые совершенно равнодушны к путешествиям. Пожалуй, наиболее кратко 
и доходчиво на эту тему высказался Илья Каганский – «Я был по три дня в 
Лондоне и Нью Йорке. Я считаю, что я  объездил весь мир». Так была разруше-
на вторая моя большая иллюзия. 

А капитаном я все-таки побывал. Правда, всего несколько минут. Пусть 
на реке, но зато аж на Амазонке. Точнее, в ее верховьях. А какая экзотическая 
посудина; одно название чего стоит – «Spirit of the AMAZON»!

За последние два года проделал кое-какие ремонтные работы. Позади 
четыре операции, одна из которых серьезная онкологическая. Через пару ме-
сяцев на очереди еще одна. Когда-то прочитал, что, кажется, японцы первыми 
в автомобилестроении начали применять принцип равной надежности. Спу-
стя какой-то проектный срок все детали японского автомобиля почти одно-
временно начинают «сыпаться». Очень прагматичный принцип. Ну, думаю я, 
неужели природа (или господь бог) глупее японцев? Но потом вспомнил, что в 
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родном отечестве-то отнюдь не придерживались этого принципа. И даже гор-
дились этим. До сих пор на наших дорогах можно встретить старые «Волги», 
а то и «Победы». Кузова у них сделаны чуть не из трехмиллиметровой стали, 
хотя внутри у них мало что осталось от «родного». А я-то где «сделан»? – В 
родном отечестве! Так что я успокоился и рассматриваю сегодняшний пери-
од в жизни, как капитальный ремонт. Тем более, что чувствую я себя сегодня 
просто отлично.

На этой оптимистической ноте я заканчиваю свой рассказ о том, как я 
не стал физиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Как-то в разговоре с Людой Злобинской (редактором настоящего сбор-

ника воспоминаний) я упомянул о некоторых моментах из истории своей се-
мьи. Люда предложила включить этот рассказ в свои воспоминания. Сказала, 
что многие пишут о своих семьях. Сначала мне показалось это не очень раз-
умным. Мы пишем эти заметки друг для друга. Во-первых, вспоминаем общее 
прошлое. Во-вторых, пишем о том, как сложилась наша дальнейшая жизнь по-
сле окончания университета. Но на самом деле, не только друг для друга. Мы 
надеемся, что эти заметки прочитают наши дети и внуки. И будет совсем не-
плохо, если они узнают что-то интересное о своих более далеких предках. И не 
только о своих родственниках. Как известно, из ручейков складывается река…

Я решил небольшой рассказ об истории своей семьи выделить в отдель-
ное приложение.

По линии мамы
Есть на Украине в 80-ти километрах южнее Киева небольшой город Бе-

лая Церковь. И вот где-то в начале прошлого века несколько крестьянских се-
мей, живших около этого городка, решили переехать на «свободные» земли. 
Видимо потому, что этих самых «свободных» земель на родине уже не было. 
И народ в этой компании был предприимчивый, потому как решили они пе-
реселиться на Дальний Восток. В эту компанию входил мой дед Корбут Яков с 
женой Евдокией.

Погрузились на пароход со всем скарбом, который только могли взять с 
собой. Включая телеги. (Видимо это было в Одессе.) И поплыли на этот самый 
Дальний Восток аж вокруг Африки. А там обосновались на берегу озера Ханка. 
Это километрах в ста пятидесяти севернее Владивостока. Поселились на бере-
гу озера, где впадает речка Ключи. Но первой же весной это место затопило, 
и переселенцам пришлось перебраться повыше. И назвали они это поселение 
– село Новоселище. Там родилась моя мама в 1920-м году. 

Рождались дети; хозяйство крепло. Дед потихоньку стал крепким хозя-
ином. Хороший дом. Еще что-то. Возможно мельница. Все бы хорошо, но хоть 
и с некоторой задержкой, а  на Дальний Восток пришла Советская власть. Как 
ни странно (для меня), в этой ситуации дед стал убежденным коммунистом и 
был назначен председателем колхоза. Продразверстка… План этот физически 
невозможно было выполнить, и за дедом   пришли». Его жена на коленях умо-
лила отсрочить арест на день. В несколько часов собрали, что могли и сбежали 
всей семьей, включавшей шестерых детей. 

И поехали по Транссибирской магистрали на запад. Только сейчас мне 

пришел в голову вопрос – А почему не за границу? Возможно, тогда уже не 
было реальной возможности это сделать. Но, может быть, у деда были каки-
е-то и другие соображения. Вероятнее всего я этого уже никогда не узнаю. Ос-
новная цель - уехать как можно дальше от Дальнего Востока. В районе озера 
Байкал потерялся кто-то из детей, но потом как-то нашелся. Остановились в 
Новосибирске. Вроде бы там уже жили какие-то родственники. Было это при-
мерно в 1936-м году. А в 1937-м году родился младший сын Александр.

Дед спрятал свой партбилет и никогда не упоминал о своем партийном 
прошлом.

Семейные предания говорят о том, что бабушка иногда получала денеж-
ные переводы от своего брата, жившего в Австралии. В долларах! 

В течение жизни пережить две таких перемены мест жительства и при 
этом не сломаться и выжить…

Большая часть детей получила хорошее образование. Наибольших успе-
хов (если судить по карьерной лестнице) добился младший сын Александр 
(младший брат мамы). Закончив школу с золотой медалью, получил един-
ственную на Сибирь и Дальний Восток путевку для поступления в МИМО. 
Но поступать туда не стал – семья решила, что на поприще дипломата он вряд 
ли сможет сделать достойную карьеру. (Но может быть боялись, что может 
всплыть прошлое его отца?) Дядя закончил в Свердловске Уральский политех-
нический институт по специальности химик-металлург (переработка ядерно-
го сырья). Состоял в руководстве завода по разделению изотопов в Томске 7. 
Это Сибирский химический комбинат - один из крупнейших в мире ядерных 
центров, крупнейшее в России и в мире предприятие ядерно-топливного цик-
ла. И это только часть карьеры моего дяди. 

Другие братья-сестры – главный инженер проектного института, про-
ектировавший мосты от Сибири до Урала; очень хороший врач-гинеколог и 
т.д. Наименьшее образование было у моей мамы – семь классов школы. Зани-
маться образованием ей было некогда – в шестнадцать лет она вышла замуж 
за красавца папу, который умел играть на всех музыкальных инструментах, до 
которых только мог дотянуться. Самоучка. Дотянуться до рояля у него просто 
не было возможности. 

Тем не менее, после смерти родителей именно мама в определенном 
смысле слова стала центром большой и дружной семьи.

Еще два момента из истории семьи мамы
1.  В компанию переселенцев, перебравшихся на Дальний Восток кроме 

моего деда, входили еще какие-то его родственники. Один из них (возможно, 
его двоюродный брат) был экстрасенсом. Про него ходили легенды, что в дет-
стве он развлекал своих приятелей ребятишек тем, что угадывал, кто чем зани-
мается, не видя их. Об этом мне рассказывала мама. Когда на Дальний Восток 
пришел Колчак, он работал в каком-то штабе «белых». Может и в штабе Кол-
чака. Не знаю, обладал ли он даром предвидения, но его экстрасенсорные спо-
собности видимо не очень помогли ему. За что-то он был белыми расстрелян. 
Не знаю его имени, но у меня есть скан его фотографии, сделанной в то время, 
когда он работал в штабе.

2.  Старшего брата моей мамы Степана забрало НКВД в 1937-м году. Ему 
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было тогда 18 лет. А он работал уже шофером. Тогда это было очень круто. И 
сосед настучал на него, чтобы занять его место. Все знали это, но никогда с ним 
не то чтобы не говорили на эту тему – даже просто не здоровались. А нам детиш-
кам в возрасте 4-5 лет (может чуть старше) рассказывали и показывали его. 

Долгие годы семья ничего не знала о нем. И только в 60-е годы в эпоху 
Хрущева моя бабушка, долго писавшая во все инстанции, получила ответ, что 
ее сын Степан погиб в шахте на Сахалине в 1942-м году.

По линии отца
Есть такое местечко – Пинские болота. Частично это на территории 

Украины, а частично в Белоруссии. Вот из этих замечательных мест и происхо-
дит семья моего деда, Писецкого Степана.

А началась история примерно так же, как и с семьей моей мамы, и при-
мерно в то же время. Т.е. где-то в начале прошлого века. Собрались несколько 
семей и поехали на «свободные» земли. И поехали на восток. Но не на Дальний 
Восток, а просто на восток. И не на пароходе, а по железной дороге. И добра-
лись они до Новосибирска. А точнее говоря, до Нижней Ельцовки. Той самой 
Нижней Ельцовки, которая сегодня является частью Академгородка, и кото-
рая застроена многоэтажными домами.

Но в отличие от озера Ханка, где окопалась семья по маминой линии, 
«свободные» земли в Нижней Ельцовке оказались не такими уж и свободны-
ми. Это была деревня, окруженная относительно бескрайним лесом. А в дерев-
не жили люди, называвшие себя чалдонами. Не буду распространяться, кто 
такие чалдоны, тем более, что живущие сейчас в Нижней Ельцовке, возможно, 
это лучше знают.

Приехавшие спрашивают – А есть ли свободные земли? – Да сколько 
угодно; вырубай лес, стройся и живи себе. Приезжий вырубает участок леса. И 
тут же приходит местный – Э, паря, а участок-то мой. Не будешь же с местным 
со старту ссориться. – А этот участок твой? – Нет; этот не мой. Вырубается 
следующий участок; приходит другой местный и история повторяется. Кон-
чилось тем, что вопрос решили «на кулачках». После чего наступило какое-то 
равновесие. Первое время занимались тем, что вырубали лес и возами возили 
в Новосибирск. Этот товар видимо тогда был хорошо востребован. Город ота-
пливался дровами. Кузбасский уголь пришел туда позднее. 

Отец родился в 1917-м году, и местом его рождения в документах пропи-
сана Нижняя Ельцовка.

Отец, как и мама, рос в большой семье. Их было семеро братьев и сестер. 
Но о них я знаю мало. Один из братьев так и остался жить в Нижней Ель-
цовке. Остальные жили в Новосибирске, Томске. Дед переселился в Новоси-
бирск. У него был деревянный дом почти точно напротив проходной Инстру-
ментального завода по улице Большевистской. Если ехать из Новосибирска в 
Академгородок, то выезжать из города будешь как раз по этой улице. Этот дом 
был замечателен тем, что сруб дома состоял всего из трех бревен! Диаметром 
под метр; естественно, стесанных по бокам. Вроде бы это была лиственница.

Как-то получилось так, что вся наша семья, включая отца, почти не об-
щались с родственниками отца. Может потому, что отец заметно отличался 
от своих родственников. Он был достаточно мягким человеком, не умевшим 

постоять за себя. Был, что называется, «под каблуком» моей мамы. В то вре-
мя, как большинство его родственников были людьми горластыми и не очень 
уживчивыми. Во всяком случае, такие воспоминания у меня остались из моего 
глубокого детства.

Еще два момента из истории семьи отца
1.  В компании переселенцев, перебравшихся в Нижнюю Ельцовку, кро-

ме моего деда, также входили еще какие-то его родственники. Когда наступило 
время коллективизации и раскулачивания, то это задело и эту семью. В семью 
одного из родственников моего деда пришли два человека с винтовками и ска-
зали, что его раскулачивают и отправляют в ссылку. И вроде он не был таким 
уж кулаком; просто нужно было выполнять план.

«Изюминка» этой истории состояла в том, что этим вооруженным людям 
то ли было лень препроводить мужика в тюрьму, то ли у них было много «рабо-
ты». Так или иначе, но они сказали ему, чтобы тот сам на следующий день пришел 
в новосибирскую тюрьму. И мужика начали собирать в дальнюю дорогу! Но по-
том все же спохватились, и мужик куда-то скрылся. И достаточно далеко. Пом-
нится, рассказывали про Среднюю Азию. Мужика никто не спохватился. Через 
год он потихоньку вернулся и все обошлось. Но какого-то другого родствен-
ника все же раскулачили и со всей семьей сослали на север Томской области.

2.  А эта история связана с моим отцом. Срочную службу он проходил на 
Дальнем Востоке. Три года. В каком-то очень большом военном городке.

До конца службы оставалось несколько месяцев, когда ему было прика-
зано зайти в какой-то неприметный дом на территории городка. Городок был 
большой и всяких строений много. И кто там знал, что там за домики.

В назначенное время отец появился там. Внутри оказалась совсем не ка-
зенная обстановка. Что-то вроде кресел, торшера или чего-то неказенного по 
тем временам. Встретил отца вежливый человек; предложил хорошую папиро-
су; начал расспрашивать о службе. Это был особист. Сотрудник подразделения 
военной контрразведки НКВД. В конце недолгого разговора особист сказал, 
что отцу оказано особое доверия. Он должен внимательно слушать разговоры 
своих сослуживцев и докладывать о содержании «неправильных» разговоров. 
Вызывать для отчета его будет сам особист.

Понятно, что от такого предложения было трудно отказаться. В следу-
ющий раз отца вызвали аж где-то недели через три. Отец честно сказал, что 
никаких «неправильных» разговоров он не слышал. Особист сказал, что это 
ничего. Но в дальнейшем он должен более внимательно слушать. Потом было 
еще несколько встреч, и градус разговоров повышался. Крики, угрозы… Отцу 
действительно нечего было рассказывать. Да и о чем могли разговаривать 
между собой солдаты, готовящиеся к дембелю. Да еще и в большинстве своем 
деревенские парни. В общем, жизнь отца превратилась в ад. Он действительно 
боялся обещанных репрессий в свой адрес. Это был уже 1940-1941 год. Т.е. по-
сле 1937-го года. Все знали, чего можно было бояться. Придумать что-то, что-
бы отвести от себя угрозу… Уверен, что отец этого не сделал. Хотя бы потому, 
что в этом случае он вряд ли рассказал бы мне эту историю. Но все обошлось; 
отец демобилизовался. Вернулся в Новосибирск к своей жене и дочери. Стал 
работать на Инструментальном заводе токарем.



254 255

Прошло полгода. Однажды отец возвращался с работу. Поворачивает на 
свою улицу и видит, что против дома, где он жил, стоят двое людей. Он сразу 
понял, что это к нему, а также что это за люди. Они встретили его словами – Вы 
думаете, от нас просто так можно скрыться?

На следующий день началась война…
Этим заканчиваю описание нескольких фрагментов из жизни семей 

моих родителей.  Людей от природы одаренных и жизненно активных. 
Давно нет в живых моих дедов и бабушек. Из их детей в живых осталась 

только младшая сестра моей мамы. Мои двоюродные братья и сестры частич-
но остались жить в Новосибирске; частично разъехались по стране и миру. 
Общаемся гораздо реже наших родителей. Что уже говорить о наших детях. 
Они уже и не знают толком друг друга. А ведь сегодня так просто общаться 
друг с другом. А общаться надо.

Все мы взяли от своих предков разные комбинации генов; по-разному 
одарены и достигли разных успехов в жизни. Знание своих предков, своих се-
годняшних родственников, позволит лучше понять себя, и может помочь со-
держательней прожить жизнь.   

* * *

                                                        Кисиль Поляк
Работа до 1975 – НЭИС (инженер, мнс и преподаватель 
кафедры «Передача дискретной информации»). С 1975 по 
1993 – НИИ Электронных приборов, лаб. «Физического 
и математического моделирования», (от инженера до на-
чальника лаборатории. С 1993 по 2013 – учитель несколь-
ких школ: СШ №16, СШ «Начало», ВСШ №9 ( учитель ин-
форматики, физики и математики). В настоящее время 
пенсионер.

Семья: женат, двое детей, двое внуков.
Друзьям и однокурсникам: желаю здоровья, счастья, всяческого 

благополучия!

КАК Я ПОСТУПИЛ В НГУ
И НЕ НАШЕЛ СЕБЯ В СПИСКЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ

В мае 1964 года, в возрасте двадцати двух лет, я проходил третий год 
службы в батальоне связи при штабе Сибирского военного округа. После ар-
мии мне надо было выбрать своё дальнейшее место жительства либо Киев, 
либо Новосибирск. В Киеве, откуда я уехал после окончания техникума в 1960 
году, меня ждали родители, сестра, многочисленные родственники, друзья и 
товарищи по школе и техникуму. А в Новосибирске у меня была хорошо опла-
чиваемая и с детства любимая работа по обслуживанию новомодного тогда 
радиоэлектронного оборудования. В то время таких специалистов в Сибири 
было мало и на Томской (ныне Западно-Сибирской) железной дороге, где я ра-
ботал до армии, меня уже ждали.

Был еще один вопрос, который требовал срочного решения в мае-ию-

не. Дело в том, что приехав в Новосибирск, я успел поступить на вечерний 
факультет института связи (НЭИС). Первый курс я закончил до армии, а вто-
рой курс и первый семестр третьего в армии. Передо мной стал выбор: либо 
повторно, после армии, учиться на третьем курсе, либо срочно готовиться, 
сдать экзамены и перейти на четвертый курс, что и было решено делать. Труд-
ностей с учебой в армии было невероятно много, но меня спасало то, что я 
фактически был единственным дипломированным специалистом в части, знал 
все оборудование части, всегда был на месте и в любое время дня и ночи был 
готов к выезду на любой объект. Поэтому на мои дополнительные одно-двух 
часовые отлучки на объекты штаба округа в дневное рабочее время смотре-
ли сквозь пальцы. Главное, чтобы все работало, и чтобы я нигде не попался.

В жизни никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Я сдал потом 
зачеты и экзамены, но они мне уже не понадобились. Дело в том, что на одном из 
зачетов я услышал разговор преподавателей о том, что в Академгородке стро-
ятся и открываются научные институты, в один из которых они уже переходят 
на работу. Там же есть университет, в котором преподают ученые с мировыми 
именами. Этот разговор меня почему-то настолько потряс, что я не смог его 
больше выкинуть из головы. Придя в часть, я поднял в Ленинской комнате под-
шивки центральных и местных газет и прочел все об НГУ и Академгородке.

К началу июня я уже созрел к учебе в НГУ после армии и поехал в уни-
верситет на разведку, то есть посмотреть и поговорить.

В деканате физфака меня встретила замечательная женщина по фами-
лии Фомель, имя-отчество которой я, к сожалению, не помню. Через несколь-
ко лет ее муж, Фомель Б.М., стал руководителем моих научной и дипломной 
работ. Меня внимательно выслушали и предложили позвонить через неделю.

Через неделю мне сообщили по телефону, что готовы перевести меня в 
НГУ, но при условии, что я пройду собеседование по физике. На собеседование 
мне надо явиться такого то числа в 9-00.

Приехав на собеседование, я встретил в деканате достаточно взрослого 
мужчину, который, улыбаясь, повел меня по коридору в поисках свободной ау-
дитории. Это был, если мне не изменяет память проф. Чириков (или Чирков?) 
из ИЯФ’а.

Беседа проходила в очень дружелюбной форме. Мне задавались вопросы 
по сути физических процессов, по их связям между собой, по их зависимо-
стям от различных параметров. Не знаю, насколько правильно я отвечал, но 
все шло легко и гладко. Задачи казались настолько простыми, что мне даже 
не приходилось думать над ними. Продолжая беседовать, мы сходили в столо-
вую на первом этаже НГУ. После столовой мне был задан последний вопрос, 
который поставил меня в тупик: «А что, собственно, вам от меня нужно?». Я 
ответил, что мне нужно перевестись в НГУ и что это зависит от его мнения. 
Меня заверили, что мнение будет положительным, после чего мы разошлись. 
Только тогда я обратил внимание, что мы беседовали почти пять часов.

В конце июня месяца я сдал последний экзамен за 3-ий курс вечернего 
отделения НЭИС, оформил для НГУ выписку оценок из личного дела, темати-
ческие планы по математике, физике и другим предметам, написал заявление 
о переводе и попрощался с институтом. Откуда мне было знать, что через пять 
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лет я вернусь сюда научным сотрудником и преподавателем.
Оставался открытым вопрос о том, на какой курс меня будут перево-

дить. Для этого в деканате провели сверку планов НГУ и НЭИС по основным 
предметам. Оказалось, что расхождения настолько велики, что меня могут за-
числить только на 2-ой курс при условии, что я досдам всю разницу по пред-
метам. После недельного размышления я понял, что еще одну сессию, остава-
ясь в армии, мне не сдать и написал заявление о переводе на первый курс.

В конце июля месяца вывесили список зачисленных на первый курс физ-
фака. В воскресенье, получив увольнительную, я бросился в университет. Когда 
подошел к списку, передо мной стояла группа ребят, которая неожиданно ра-
зошлась, и я оказался перед буквой П списка. В сочетании ‘По’ фамилии Поляк 
не оказалось. Я начал смотреть все фамилии с первой буквы ‘П’, но опять-таки 
своей фамилии не нашел. Я третий раз просмотрел список, начиная с буквы ‘О’ 
и заканчивая буквой ‘С’, и опять ничего не нашел. Я отошел от списка и начал 
думать. В деканате еще несколько недель назад меня заверили, что все в поряд-
ке. Значит, я должен быть в списке. Надо просмотреть весь список.  Я опять 
подошел к списку и, начав где-то с десятой фамилии на букву ‘А’, просмотрел 
весь список до конца. Моей фамилии в списке не было, и мелкая дрожь прошла 
по всему телу. Что делать? В деканате никого в воскресенье нет. А список пере-
до мной. Значит, пока надо работать со списком. Понимая, что это последний 
подход, я начал тщательно смотреть на первую фамилию. И вдруг заметил, что 
начало списка составлено не по алфавиту и что моя фамилия именно здесь.

Ощущения радости у меня не было. Отойдя от списка, я вышел из уни-
верситета и только на улице почувствовал некоторое облегчение.

Моя судьба на дальнейшие пять лет и, как оказалось, на всю жизнь была 
решена. Я оставался в Новосибирске.

* * *

                                                              Александр Проворов
-Группа 4305, квантовая электроника
-Работал в Институте физики полупрово-
дников, затем - в Красноярском госуни-
верситете ректором в течение десяти лет. 
Д.ф-м.н., профессор, чл-корр. РАО, Лауре-
ат Премии Правительства РФ 2004 г.

 В настоящее время нахожусь на пенсии и живу в США с сыном.
-Семья: жена, сын и четыре внука: два мальчика и две девочки.

ГОДЫ МОЛОДЫЕ
Учеба
Для меня Университет – это, прежде всего – учеба!! Учился много с 

азартом. В ходу у нас было словечко «мырксить». Ввел его Миша Дахис. Это 
словечко обозначало – учиться много, не отрываясь. Я в комнате не занимал-
ся, после занятий работал в читальном зале. Для нас – занять место в «читал-

ке» – это было первейшее дело. Был очень большой объем самостоятельной 
работы. И ребята, с которыми я дружил, Володя Смахтин, Жора Шестаков, 
Женя Холопов, Солодов, – тоже много учились. И если кто-то скажет, что он 
окончил Университет без труда, я не поверю. Кто не работал, тот вылетел. 
Лучший лектор для меня – Румер Юлий Борисович. Наукой начал занимать-
ся с третьего курса. Специальность называлась «Физика полупроводников 
и диэлектриков», там были разные направления, пошел на Квантовую ра-
диофизику. Курировал это направление Сергей Глебович Раутиан. Я писал 
курсовую работу под руководством Лисицына Владимира Николаевича, а 
дипломную – под руководством Вениамина Павловича Чеботаева. В.П. Чебо-
таев был моим научным руководителем и в дальнейшем я остался работать 
с ним. Это был потрясающе умный человек. Он мыслил в два раза быстрее 
любого человека. В.П. оказал на меня большое влияние не только как на 
физика, но и мировоззренческое. Я часто вспоминал в различных жизнен-
ных ситуациях его высказывания. Например, у каждого бывает так, что ска-
жешь что-нибудь, а потом жалеешь. А он говорил: «Ну, сказал и сказал. За-
помни и живи дальше». К сожалению, умер он очень рано, где-то около 54 
лет ему было. Он создавал вокруг себя атмосферу творчества и огромного 
желания работать. На четвертом курсе я уже прирабатывал лаборантом.

Оглядываясь, на свою жизнь, могу сказать, что меня сделал Новосибир-
ский государственный университет. Я защитил докторскую диссертацию, 10 
лет работал ректором Красноярского государственного университета, работал 
вице-губернатором Красноярского края, стал член-корреспондентом РАО. В 
Университете в те времена была атмосфера творчества, соревновательности, 
мы ощущали, что учимся в престижном вузе, и многое можем. В наши учебные 
годы ставка была на самостоятельную работу и на работу в реальном научном 
коллективе в научно-исследовательском институте. Это вырабатывало ответ-
ственность и формировало характер.

Свободное время
Заняться было чем. В общежития приходили видные ученые, академики 

Александров А.Д., Векуа, С.Т. Беляев, всех не упомнишь, и мы собирались в 
холле первого этажа. Слушать было интересно. Можно было задавать вопро-
сы. И эти встречи, конечно, оказали влияние, я думаю, не только на меня. Это 
огромное влияние трудно переоценить. После таких встреч обязательно в хол-
ле были танцы.

В Академгородке жила пианистка Лотар-Шевченко. Говорили, что ее 
лично пригласил М.А. Лаврентьев. Это конечно был подарок всему Академго-
родку. И вообще у нас было много возможностей. Приезжали чтецы, певцы. 
У нас с Олей были абонементы на симфонические концерты, и на встречи с 
режиссерами и актерами. Я не помню, как назывался этот абонемент. Вначале 
все концерты были в кинотеатре «Москва», а потом построили Дом Ученых.

Очень громким событием был в 1968 году фестиваль бардовской песни. 
Это могло произойти только в Академгородке. Я не ошибусь, если скажу, что 
ни о чем подобном в те времена я не слышал. Я был на концерте, который на-
чался в 12 часов ночи, а закончился в 4 утра.

Когда мы учились на четвертом курсе, построили новое общежитие под 
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номером 9. Мы уже были женаты с Олей. И нам дали большую комнату. У нас 
был черно-белый телевизор «Рассвет», и ночами набивалась полная комната 
студентов смотреть хоккей или фигурное катание. Хоккейные матчи мы смо-
трели самозабвенно.

Кстати, спортивных секций в университете было много. Времени на нас 
не жалели. 

Стройотряды
Два раза я ездил в стройотряды на Камчатку. Один раз в Билибино на 

строительство атомной электростанции, а второй раз мы строили жилой дом. 
Я помню Ягофарова Ильдара. Сашу Асеева, Сашу Пухова, Владимира Кузне-
цова. Мы привозили примерно по 1000 руб., это были те деньги, на которые 
можно было обеспечить себя одеждой на весь год. И вообще, это был реаль-
ный заработок. Когда мы строили жилой дом, уже построили, но не закрыли 
еще наряды, дом загорелся. К счастью, горела пакля и мы успели его затушить. 
Когда ехали, набирали с собой картошки мешками, чтобы дешевле было пи-
таться. Люди подходили и просили продать хоть немножечко, чтобы дать ре-
бенку свежую картошку

Разное
На наше студенчество пришелся конец Хрущевской оттепели. В 1968 

году вошли танки в Прагу. Ученые Новосибирска написали письмо, в котором 
осудили ввод танков. Многие наши преподаватели подписали его. А потом 
некоторые публично на лекциях говорили, что были неправы. Один препода-
ватель общественных наук сказал: «Мне нужно подумать над категорией сво-
бода». Красиво вышел из положения. Я не помню, чтобы мы осуждали наших 
преподавателей. Не хочу называть фамилий, чтобы не оставить о людях пло-
хую память.

Университет начался с поездки «на картошку» в село Морозово. Мы 
жили в пионерском лагере. Матрасы набивали соломой. Целый день работа-
ли, а потом хватало сил и в настольный теннис поиграть, и потанцевать, и на 
свидание с Олей сбегать. К столовой ребята относились, я помню, по-разному. 
Но я был из бедной семьи, и мясо с картошкой, хлеб с маслом и много поми-
доров меня вполне устраивали. Кормили просто, но было достаточно. И мо-
локо было. До сих пор помню, что мы должны были картошку сортировать 
на «кондиционную», и «семенную». Даже пели какую-то самодельную песенку 
«Мы кондиционную картошку с семенной не спутаем вовек». И вот я сейчас 
вспоминаю – у нас было равенство. Не было очень сильного разделения по 
материальному признаку. Во всяком случае, я этого не помню. Потом, когда мы 
окончили Университет, оказалось, что у кого-то была мебель, и чувствовалось 
благосостояние, а кто-то начинал с нуля. У нас, например, все было сделано из 
книжек. Но это уже потом.

Конечно – это была молодость, все впереди, ожидание необыкновенно-
го будущего. Я благодарен университету, преподавателям и общей атмосфере 
свободы творчества. Это определило всю мою жизнь.                                                            

* * *

                                Леонид Рисовер 

- Группа 4313, «Радиофизика»
-Работал в СибИЗМИР-е  (сейчас называется Институт 
солнечно-земной физики в Иркутске), в Кемерово в Ин-
ституте угля СОРАН СССР, в Кузбассэнерго вед. матема-
тиком (20 лет). После 65 лет преподаватель в институте 
КемТИПП. 
Моя семья: жена Вера, дочь Ирина – врач физиолог, сын 
Роман – врач нейрохирург. Две внучки: Дарья (16 лет) и Анастасия (5 лет).

Мои пожелания:  Удачи во всем и свершения всех желаний!

                                            О СТРОЙОТРЯДАХ
Сейчас я работаю преподавателем в КемТИПП и от студентов слышу, 

что они бывают в стройотрядах. Однако из их рассказов я понял (может быть, 
ошибаюсь), что это – не те стройотряды, которые были в наше время. Конечно, 
тогда все было лучше, и мы моложе…

Я был в двух стройотрядах.
В первый раз это произошло после первого курса и было не совсем до-

бровольным: говорили, что, кто не поедет, к тому будут применяться какие-то 
санкции. Тогда это называлось «поехать на целину». Возможно, я что-то не-
правильно понял. В общем, поехал и об этом не жалею, потому что есть о чем 
вспомнить. Дело было в Новосибирской области в Карасукском районе. Ехали 
на поезде через город Татарск. В отряде были студенты с первого и второго кур-
сов. Комиссар – Толя Лубков. Перечислю состав: Толя Лубков, Сергей Атутов, 
Дина Аминева, Саша Демлер, Саша Горб, Сеня Рубанович, Юра Вершинин, я… 
Наверно, кого-нибудь забыл, пусть меня простят. Должны были строить ко-
ровник. Начали копать траншею под фундамент, но тут оказалось, что ошибка 
вышла: то ли размер дали не тот, то ли ошиблись с местом. Закопали и стали 
рыть снова, даже начали заливать бетоном. Мы с Юрой Вершининым сколоти-
ли ящик под цемент. Но тут цемент оказался йок – перестали подвозить. Мы 
поскучали пару дней, и нам предложили, чтобы хоть что-нибудь заработать, 
принять участие в сенокосе. Предложение было принято. Дело оказалось до-
статочно неприятным: очень не люблю, когда за шиворот попадает сено. Лето, 
жарко и сухое сено по спине… Помню, как в этом увлекательном процессе 
Сашу Горба поразила крепким словом местная женщина. Ей чего-то не понра-
вилось, он возразил, и она его уматерила, после чего он уже не возражал.

Работа, вообще-то достаточно опасная: когда стоишь на вершине здоро-
венной копны на волокуше и разравниваешь сверху, а снизу подают, большие 
шансы поехать по сену вниз, как с горки. Я и поехал, да так, что сел на черенок 
деревянных вил. Обошлось, правда, не шибко пострадал.

Еще я получил неприятную травму, когда грузили песок в кузов самосва-
ла. У меня была «комсомольская» лопата. Как-то неловко дернулся – и резкая 
боль в позвоночнике на шее. В нашу резиденцию ехал, лежа пластом на спине 
в кузове самосвала. Денек провалялся, а потом все же пошел в местную боль-
ницу. Там местные медики грели мне шею здоровенной лампой на полкиловат-
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та, поили каким-то снадобьем, очень подозрительно на меня поглядывали, так 
как считали симулянтом. Когда боль все-таки прошла (не думаю, что помог-
ла лампа), я сам оттуда ушел. Мне эта травма аукнулась гораздо позже, когда 
я уже был за пятьдесят. Я работал в «Кузбассэнерго», проходили ежегодный 
медосмотр (охрана труда!). Невропатологша ущупала мой затылок и радостно 
спросила, не гнет ли меня к земле: у меня болезнь Бехтерева. Послали на рент-
ген, после чего спросили, не было ли травм. В общем, с болезнью Бехтерева 
доктору не повезло, а она была так довольна своим открытием!

Вечерами ходили на местное «тырло» на танцы. Всех позабавил Сеня Ру-
банович (математик, мой одноклассник). Он – мужик спокойный и, при скром-
ных габаритах, силы неимоверной (и сейчас тоже, я с ним встречался позапро-
шлым летом). Вот он идет с местной девушкой и спрашивает ее: «Ну что, будем 
гулять или будем спать?». Она отвечает, что спать. И они пошли спать, каждый 
своим путем.

Еще один эпизод. В окрестностях деревни, где мы трудились, было (на-
верно, и сейчас оно есть) очень соленое озеро: концентрированный раствор, 
так что даже дно – плоское, как каток, и сделано из соли. А по берегам – про-
тивно пахнущая грязь. Все это считалось лечебным, так что по выходным дням 
тут собиралась тьма народу поваляться в лечебной грязи и заодно выпить (не 
из озера, конечно). Мы тоже там были. Из любопытства, а не чтобы выпить. В 
первый раз мы, после купания в соленой воде, пошли обратно. Опыта отдыха 
на морях не было. Было жарко, плавки довольно быстро высохли, и походка 
стала, как у кавалеристов, а пресной воды поблизости не было. До ближайшего 
колодца шли, как показалось, очень долго…

Заработали мы за полтора месяца работы рублей по сорок. Хорошо, что 
за дорогу не пришлось платить.

Второй стройотряд у меня был после моего третьего курса. Но здесь дело 
было на полном серьезе, и заработок тоже был. Что-то около шестисот рублей. 
Это, конечно, меньше, чем в большинстве других отрядов, но по тем временам 
– тоже кое-что. Отряд был наполовину великовозрастным, так как организато-
рами были преподаватели с кафедры радиоэлектроники НГУ. Мы копали ямы 
под фундамент на Норильском медеплавильном комбинате. Туда ехали поездом 
до Красноярска, а потом – на корабле «Композитор Дмитрий Калинников» по 
Енисею до Дудинки. Из Дудинки – километров 100 поездом до Норильска. Было 
очень интересно проплывать по Енисею до самого низовья и видеть, как тайга 
постепенно переходит в тундру, а Енисей неограниченно расширяется. Был 1967 
год, начало июня, как раз во время шестидневной войны на ближнем Востоке.

В Норильске снимали слой вечной мерзлоты толщиной примерно один 
метр, а потом глубже, до скалы. Всего в глубину метров пять-шесть, а в шири-
ну – метра два. Работали отбойными молотками и лопатами в две смены по 
12 часов, чтобы не дать раскиснуть тому, что уже было выкопано. К тому же, 
надо было постоянно откачивать воду, которая появлялась из пластов на не-
которой, уже приличной глубине. Землю выбрасывали наверх двойной пере-
кидкой или бочонками с помощью лебедки (она называлась «Пионер»). Потом 
эти ямы мы же и бетонировали. В середине 12-часовой смены был перерыв 
на полчаса на обед в заводской столовой. Расплачивались, отрывая от рулона, 

автобусные билеты, которые были вместо денег.
Сначала было ужасно трудно. У меня пальцы на руках после смены за-

щелкивались и не хотели разгибаться. Многие сразу же свалили домой. И у 
меня были такие поползновения, но меня пристыдил комиссар Исаак Вайсман, 
и я остался, и сейчас есть, что вспомнить. Из нашего курса там были Костя 
Поляк и Володя Зудов. Я тогда был значительно моложе, чем сейчас, так что 
довольно быстро втянулся в ритм. И даже меня взяли в бригаду для дополни-
тельной подработки: грузили уголь и взрывчатку на баржи на реке Норилке.

В нашей бригаде по рытью ям были мужики с кафедры радиоэлектро-
ники, которых называли амбалами. А я ходил под кличкой «Амбаленок» как 
человек, хотя и тощий, но жилистый. Один из этих амбалов остался насовсем 
работать в Норильске преподавателем в местном политехническом институте. 
Из этого института к нам в гости приходил местный преподаватель по фами-
лии Дидык, чтобы поделиться своим открытием в области таблицы Менде-
леева. У него была идея, которую почему-то никто больше не разделял: в та-
блице Менделеева надо переставить местами калий и аргон. Вот приходишь 
после смены, плюхаешься в постель и сразу отрубаешься. А он в это время 
пытается убедить в своей непризнанной гениальности. Уже гораздо позже, лет 
через тридцать, я видел телевизионную передачу про обиженных в советское 
время гениев, и Дидык там упоминался как одна из таких жертв режима.

Работали в непосредственной близости от дымовых труб, из которых 
завод выбрасывал оксиды серы. Пытались выторговать за вредность прибав-
ку к заработку, но, когда приходила комиссия проверять наличие вредности, 
выбросы почему-то прекращались, прямо, как у Зощенко в рассказе про дымя-
щую печку. У меня с тех времен до сих пор сохранилась бумага, что я – бетон-
щик 3 разряда.

Работа закончилась в августе, когда в Норильске уже стало так же не-
уютно, как в Новосибирске в октябре. А в июне – июле была жара, причем, 
круглосуточно, и вполне приятно было купаться в реке Норилке (когда было 
время на это). Обратно летели самолетом через Красноярск.

В Новосибирске я купил магнитофон в новом тогда торговом центре 
– предмет давних моих мечтаний – аж за двести рублей! Как сейчас, помню 
новую тогда песенку Пьехи «В нашем доме поселился замечательный сосед», 
которую услышал, как раз в этом торговом центре. Зря, правда, взял миниа-
тюрный «Комета 210»: кассеты хватало всего на 17 минут. Остальные четыре-
ста рублей отдал маме, и деньги были потрачены на одежду всей семье, чем я 
гордился.

На следующий год собирался поехать в стройотряд на Дальний Восток 
на остров Путятин, и даже прошел отбор. Но у меня разболелась нога, так что 
пришлось отказаться. Кто там был, рассказывали, что предприятие оказалось 
не очень удачным, так что, жалеть было не о чем.

ВОСПОМИНАНИЯ О ФМШ
Я горжусь тем, что учился в ФМШ, в самом первом наборе, то есть, с начала 

начал,  и окончил ФМШ, соответственно, в первом выпуске. А дело было так…
До ФМШ я учился в школе №1 города Кемерово, там же, где классом 
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выше учился Саша Логинов. Мои одноклассники Витя Петрушин,  Володя За-
мащиков и Боря Черноброд тоже учились в ФМШ, но они туда попали годом 
позже. Я был круглейшим отличником и, что называется, первым учеником. 
Участвовал в олимпиадах по математике, где обычно решал все задачи. Наи-
высшим достижением было второе место в областной олимпиаде в восьмом 
классе. А первое место тогда занял Толя Темников, с которым мы потом учи-
лись в одном классе в ФМШ.

И вот, как раз после восьмого класса, летом, моя классная руководитель-
ница Евдокия Васильевна (очень хороший учитель по математике – я потом 
имел возможность сравнивать)   говорит мне, что в субботу будет олимпиада. 
Я как старый боевой конь пришел и сильно удивился, что олимпиада не по ма-
тематике, а по физике, По математике будет завтра. Ну ладно, в физике я тоже 
силен: равноускоренное движение, золотое правило механики – все знаю. Од-
нако это оказалось для меня ударом по темечку: я даже не понял в некоторых 
задачах, в чем вопрос. В некоторых – понял и что-то правдоподобное написал. 
Ничего, думаю себе, завтра на математике отыграюсь. Но и завтра я тоже не 
понимал, в чем вопрос, разве что кое-где…

Это было совсем непривычно – выглядеть таким дураком. И все-таки 
что-то я нарешал, и меня взяли в летнюю школу в Академгородок. И там от-
крылся целый мир, о котором я раньше понятия не имел. Раньше для меня 
слово «механика»  ассоциировалось с железными шестернями, блоками и ры-
чагами и золотым правилом Ломоносова. Оказалось, что механика – это не 
шестерни, а наука обо всем, как все устроено в мире! Оказывается, что главное 
– это законы сохранения импульса и энергии, а золотое правило механики – 
это адаптированный вариант, чтобы понятнее было.  С тех пор я понял, что по-
пытки обучать людей в доступной популярной плоской  форме требуют даже 
больше затрат, чем просто нормальное общее понятие, а общее понятие – оно 
все равно полезнее и понятнее, так как дает вид сверху! 

В летней школе я увидел живых толковых и великих людей, которые 
работают в Науке. Как говорил Г.И. Будкер – ремесленники высокого класса. 
Они нам многое показывали, рассказывали и разговаривали с нами, почти, 
как с равными. Там я впервые услышал слова «производная» и «интеграл» и 
попытался дифференцировать ускорение свободного падения. А.А. Ляпунов 
прочитал лекцию про ряды Фурье, а Г.И. Будкер – про уравнения Максвелла. 
Было бы большим преувеличением сказать, что я все понял. Но все же что-то 
осталось. Был еще один тур олимпиады (он считался третьим, хотя для меня 
он был вторым), и в результате меня приняли в зимнюю ФМШ. Там я не был 
первым учеником, были гораздо более талантливые. Но все же я прошел. 

После возвращения домой я стал ждать второго пришествия: когда по-
зовут. И своих одноклассников сагитировал. Время шло, а все никак не звали. 
Позвали только к Новому Году (1963). Оказывается, в высших кругах страны 
никак не решались открыть непонятную школу, где заправлять будут не педа-
гоги из ОНО, проверенные, опытные и свои в доску, а просто ремесленники от 
науки. Вдруг обучение будет недостаточно педагогичным и однобоким! Школу 
открыли, не дожидаясь постановления, во многом благодаря авторитету М.А. 
Лаврентьева, а постановление пришло несколькими месяцами позже, когда от-

крылись аналогичные школы в Москве и Ленинграде. Постановление было на 
три школы, но наша-то уже фактически была раньше! 

Для нас, которым было по 15-16 лет, начало учебы и жизни в ФМШ  было 
большим испытанием. Не было обычных домашних заданий, не было раз и на-
всегда утвержденных учебников, дневников – читай, что хочешь и где хочешь, 
и разбирайся, никто отметку в дневник не поставит, но разберись и 100 задач 
сдай: вместо школьного школярства – студенческая жизнь. Помню, как нам 
преподнес тригонометрию А.А. Ляпунов. Он сказал, что вся тригонометрия 
основывается на единственной формуле: косинус разности. Все остальное вы-
текает из этой формулы. Действительно, после традиционных 100 задач все в 
голове встало на место, и мне этого хватило на всю жизнь. Вообще, учились с 
энтузиазмом и желанием. Мне в руки попал учебник Н.Н. Лузина по математи-
ке, и очень понравилось, насколько просто и понятно там все было изложено. 
В  частности, оттуда я узнал, что число e, оказывается, очень легко запомнить 
со многими знаками: 

2,7 1828 1828 45 90 45. И позже, уже в достаточно взрослом состоянии, на 
работе удивлял таким знанием своих коллег. 

Жизнь в ФМШ  сильно отличалась от жизни дома. Было четыре класса: 
два девятых (я был в 9«Б») и два десятых. Сначала жили в обычном жилом 
доме по улице Детский проезд. Нас было человек 12 в 12 квартире (9«Б»). При-
мерно столько же – в 11 хате (9«А»). Было очень интересно устраивать друг 
другу дружеские пакости: обливались водой, подкладывали на пол под пру-
жинную сетку кровати утюг острием вверх. Очень было интересно приши-
вать одеяло к матрацу. Были и другие забавы: взять графин, полный воды, за 
пробку и ждать, когда отвалится. Или, например, кто больше выпьет стаканов 
воды (рекорд был, если не вру, – 12 стаканов). Очень было интересно бросаться 
снежками в окно. Сильнее всех бросал Володя Коротеев, очень у него это ловко 
получалось! Он больше всех и заплатил за разбитые стекла, когда подсчита-
ли. Сережа Кочубей, он был пловец-разрядник, удивлял народ, надувая ртом 
волейбольные мячи до нормальной кондиции. В доме напротив жили студен-
ты-геологи. Им в голову пришла чудесная мысль сделать большую рогатку из 
широкой резины и обстреливать наш дом тапочками. Мы, конечно, ответили. 

Общественная жизнь очень сильно отличалась от домашней: все было 
как-то более настоящим и серьезным. Помню, как мы принимали в комсомол 
одного нашего товарища. Казалось бы, обычное дело: человек почему-то не в 
комсомоле, а все уже там. И уже проголосовали, но наш воспитатель (не пом-
ню точно, как называлась его должность, но мы его звали «лысый комсомо-
лец») вдруг говорит: «А что ты хочешь получить от вступления?». Ни мы, ни 
тот парнишка не смогли ответить, и в результате в комсомол его не приняли, 
причем, он не обиделся, так как призадумался!

Летом сдавали экзамены в первой студенческой сессии. Это была сафра! 
Физику я готовил по книге С.Э. Хайкина «Механика»: толстая такая книга. Ка-
кое же было приятное ощущение после проделанной трудной работы, когда 
все летние экзамены закончились, и можно было ехать домой, чего очень хо-
телось! Значительно позже я узнал, что С.Э. Хайкин был одним из отцов-осно-
вателей радиоастрономии в СССР, и по его идеям были построены Большой 
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Пулковский Радиотелескоп (БПР) и Радиотелескоп Академии Наук (РАТАН). 
Кстати, именно Пулковская обсерватория была инициатором создания в Ир-
кутске Сибирского Солнечного Радиотелескопа. Мир оказался круглым: по-
том, после Университета, я участвовал в создании этой большой машины и 
работал в отделе радиоастрономии вместе с Т.А. Тресковым – старшим братом 
С.А. Трескова, который учился в ФМШ классом старше меня.

На следующий год мы уже жили в специально построенном общежитии  
в микрорайоне «Щ». Общежитие было типовым для интернатов младших клас-
сов: система коридорная, двери остекленные, выключатели – снаружи. Сразу 
после того как мы выпустились из ФМШ, в этом здании поселилась Высшая 
Военная Партийная Школа (ВВПШ), а ФМШ переехала в специально постро-
енное здание в Академгродке. На питание в день полагалось 1 рубль 50 копеек. 
Не скажу, чтобы голодали, но хлеб из столовой таскали. 

В микрорайоне «Щ» наше появление не осталось незамеченным: местные 
ребята иногда подкарауливали наших по одному, особенно, вечером в районе 
мостика через овраг, и били. В ответ все мужское население ФМШ, а нас, пар-
ней, было человек 90. В одинаковых серых «польтах» с цепочками от унитазов 
с фарфоровыми набалдашниками в кармане отправлялись на поиски врагов. 
Хорошо, что не нашли. Цепочки от унитазов пришлось прицепить обратно, 
так как наша директриса очень сильно, слезно об этом попросила. А форма у 
нас была великолепная! Кроме серых пальто у парней были синие костюмы с 
зауженными книзу брюками, как тогда считалось модным, и береты. Мне мои 
родители дома ни за что такой фасон не позволили бы носить, а тут – повезло. 
Отдельная история была с зимними шапками: закупили искусственные кара-
кулевые, а они, как оказалось, сильно пахли сероводородом, если мокрые. 

Директоров сменилось несколько. Видимо, им было очень трудно с нами.  
Но некоторые наши учителя отдавали нам всю свою душу и время: завуч С.И. 
Литерат (Сэм), физрук Владислав (он, вообще, жил в нашем здании ФМШ), 
учительница по истории Екатерина Дмитриевна, учительница по английскому 
языку Мария Петровна. Особенным  энтузиастом ФМШ  был А.А. Берс. Он не 
преподавал каких-либо конкретных наук, но знал и был в курсе дел буквально 
всех учеников и много времени проводил среди нас. Его любимая поговорка: 
«Математик сделает это лучше». Органическую и неорганическую химию на-
зывал, соответственно «ограниченная химия» и «неограниченная химия».  

Неорганическая химия, действительно, на фоне математики и физики 
как-то не смотрелась. Кому интересно, как получают соду в народном хозяй-
стве? Это я потом, значительно позже, понял, что и в «неограниченной химии» 
есть чем заниматься. А вот лекции В.А. Бархаша по органической химии были 
просто замечательными:  тщательно отработанные, иллюстрированные слай-
дами со световой указкой, что по тем временам смотрелось значительно инте-
реснее, чем, если бы это делалось с помощью мела и доски. Все было разложено 
по полочкам и излагалось предельно четко и ясно. 

Для меня при первом знакомстве трудными оказались линейная алгебра 
и теория колебаний и волн. Но после традиционных 100 задач я преодолел эти 
трудности и прочувствовал красоту линейной алгебры, а колебаниями и вол-
нами пришлось заниматься позднее: в Университете, так как учился в группе 

радиофизики, и потом уже по работе в отделе радиоастрономии в Иркутске. 
Такие науки, как география и литература не были в большом почете, Они 

не выдерживали конкуренции с физикой и математикой. Гениальное произ-
ведение Л.Н. Толстого «Война и мир» читали в ванне, чтобы зря не тратить 
время, и таким образом изучали нетленные образы князя Волконского, Пьера 
Безухова, Наташи Ростовой, дуба, и других. 

Биологию мы уважали. Мы изучали генетику по толстой зеленой кни-
ге М.Е. Лобашева. Я как-то спросил нашу биологиню (она не была штатным 
преподавателем, как и большинство других, и работала в Институте цитоло-
гии и генетики), не имеют ли Вейсман и Морган отношение к буржуазному 
лжеучению Вейсманизм-Морганизм, о котором мне раньше говорили в школе 
(до ФМШ). Она сказала, что как раз это мы сейчас изучаем. Как-то нам выда-
ли по две пробирки с чистыми линиями дрозофил. Надо было их скрестить и 
подсчитать расщепление в потомстве по цвету глаз. Дело кончилось тем, что, 
по причине моего, в частности, разгильдяйства все эти мухи разлетелись, про-
бирки пришлось выбросить.

К концу второго года обучения десятиклассники и одиннадцатикласс-
ники первого набора подравнялись по уровню. Не было никакой разницы. И 
руководство решило выпустить всех (два десятых и два одиннадцатых класса) 
одновременно. Так что я окончил 10 классов в эпоху одиннадцатилеток. Второй 
набор (там были и мои одноклассники по Кемерово) мы как первооткрыватели 
называли «чечаками» –  по мотивам  произведений Джека Лондона.  Конечно, 
не в обиду им будь сказано, они были нашими товарищами и друзьями, люди 
достойные, и многие из них многого достигли. Просто бурса есть бурса. Лично 
мне полученных запасов знаний хватило до середины второго курса Универ-
ситета, когда я почувствовал, что все,  пора включаться на полную мощность, 
иначе – отстану навечно.

Интересно, что мы не пили и не курили. Не помню такого случая, чтобы 
кого-нибудь ловили в туалете за курением. Не потому, что были исключитель-
но хорошими, а потому что до этого просто руки не доходили, и было, чем 
заняться. В Университете, правда, потом наверстали и распробовали. Видимо, 
повзрослели. 

* * *

                                         Лев Рыбак
-Учился в группе   4310  
Начинал работать сразу после окончания: Гидродинамика 
- 12 лет. Продолжал работать: ИНХ - 5 лет, Полупроводни-
ки - 3года. Потом Израиль - 20 лет программистом в раз-
ных фирмах. Сейчас пенсионер.
О семье: жена Валентина, 2 сына и 2 внучки.

Мои приветствия и  пожелания: Как принято в 
Израиле:  До 120!!!

       
ВОСПОМИНАНИЯ

Как нас встретил Академгородок
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Я родился и вырос в городе Прокопьевске, шахтерском городке в Кеме-
ровской области. В школе учился в одном классе с Витей Пивцовым (с Витей 
Пивцовым мы сидели за одной партой) и Сережей Рычковым.

Старший брат Сережи Рычкова учился в Новосибирском университете. 
Он рассказал Сергею про Всесибирскую физико-математическую олимпиаду. 
Сергей принял в ней участие и в итоге поступил в ФМШ. Я тоже захотел посту-
пить, когда осенью 1962 года был объявлен дополнительный набор в ФМШ. На 
экзамене меня ждал полный «облом»: в условии предложенной задачи я увидел 
восклицательный знак, назначение которого мне, увы, не было известно! Ре-
зюме приёмной комиссии было кратким: не знаешь, что это факториал, - тебе 
тут нечего делать! Эта неудача сильно подхлестнула мои амбиции! Я начал уча-
ствовать во Всесибирских олимпиадах и по окончанию 11 класса был готов к 
поступлению в НГУ.

В Университет из Прокопьевска поступили я, Витя Пивцов, Витя Козлов, 
еще один парень, к сожалению, не помню его имени, и Люда Бабарина. После 
экзаменов мы договорились в августе ехать вместе в Новосибирск. Встрети-
лись на вокзале Прокопьевска, целую ночь ехали до Новосибирска. Выгрузив-
шись, сели в автобус номер двадцать два. Весь путь веселые и довольные, мы 
гоготали на заднем сидении. Вот и въехали в городок, и вдруг, после первой 
же остановки там, чей-то голос ядовито произнес: «Математически одаренная 
молодежь»! Веселость пропала в один момент, остаток дороги ехали молча. Так 
нас встретил Городок.

Как я был свахой
Что я сыграл роль свахи, понял уже потом, но так было. Расскажу пару 

случаев.
1. В общежитии мы жили в одной комнате с Сашей Берхоером. В начале 

второго курса в холле университета был бал первокурсников, где их посвяща-
ли в студенты. Мы с Берхоером ходили по 2-ому этажу и рассматривали перво-
курсниц с балкона. Я сказал: «Саша, давай поспорим, что из трех девушек, на 
которых я укажу, одна тебе обязательно понравится». Первой девушкой оказа-
лась Люда Зайцева. Он пригласил ее на танец, они танцевали весь вечер, и он 
пошел ее провожать…

2. Это было на вечеринке. Я вышел на лестничную клетку и присел на по-
доконник, чтобы проветриться. Ко мне подошла девушка Лида Волик и начала 
расспрашивать меня: «кто-чего-как» о наших ребятах (со второго и до пятого 
курса я был старостой группы ФМШат). Я как мог их охарактеризовал. Много 
позже, узнав, что она стала женой Володи Дмитриева, я понял, что она вняла 
моим словам.

На 2-ом курсе весной альпинистский клуб планировал экспедицию в 
горы. Нам тоже хотелось пойти, но президент клуба Мешков сказал: «Ребята, 
добудьте денег сами»! Мы пошли к ректору НГУ С.Беляеву просить материаль-
ную помощь, придумали целую историю. Беляев очень внимательно нас послу-
шал, потом рассмеялся и сказал: «Я сам альпинист-перворазрядник, денег не 
дам!» Но он дал нам записку в стол заказов, где нам продали банки с тушёнкой 
и сгущёнкой, которых в магазинах не было! А деньги на поездку мы заработа-
ли, счищая снег с крыш! И пошли в горы получать значки «Альпинист СССР»!

Чувство юмора было присуще не только студентам, но и преподавате-
лям! Вот пример. Практические занятия по дифференциальным уравнениям 
у нас вела преподаватель Пиголкина (имя, отчество не помню). Сдает наша 
группа экзамен. Как всегда, в большой аудитории много студентов. Я сижу, 
сдаю ей экзамен, и тут подходит к нам профорг нашего курса, к сожалению, 
не помню его имени, и говорит, что тоже хочет сдавать ей. Она отвечает: «Я 
у вас вела занятия и заинтересована в объективной оценке». А наш профорг 
отвечает: «А я – нет. Мне бы только троечку». Пиголкина рассмеялась и стала 
принимать у него экзамен.

О Будкере
На первом курсе во время одной из первых лекций А.М. Будкер сказал: 

«Я не буду учить вас физике, а буду учить жизни. Книжку Ландау вы сами про-
чтете». А на другой лекции он объявил: «Шахматы – это игра не для физиков. 
Это все равно, как если бы грузчик пришел с работы и стал бы развлекаться 
гантелями». Но зато он объяснил нам, как играть в преферанс. И мы играли 
после этого два-три месяца в преферанс, а потом интерес пропал. А в армии 
Будкер был командиром части прожектористов, где частенько выписывал 
спирт для протирки оптических осей.

Иногда он хвалился тем, что Ландау называл его релятивистским инже-
нером. Но я помню, что Ю.Б. Румер утверждал, что для Ландау слово инженер 
было не очень уважительным. Он, бывало, говорил о ком-то: «Он – не ученый, 
он – инженер». Первая лекция по «Теории поля» на втором курсе, которую 
должен был читать Будкер, началась неожиданно. В аудиторию вошел В.Г. Зе-
левинский и сообщил, что Андрей Михайлович не помнит такого случая, что-
бы второй курс не ездил в сентябре в колхоз, и поэтому он заболел?! И первые 
две - три лекции В.Г. Зелевинский читал нам «Введение в тензорный анализ». А 
потом уже курс «Теории поля» читал А.М. Будкер.

О Румере
В начале второго семестра на первом курсе я увидел объявление о на-

боре в группу теоретической физики.  Я пришел записываться, оказалось, что 
Ю.Б. Румер набирает в свою группу. Я, видимо, был одним из первых, кто при-
шел, потому он назначил меня старостой этой группы. Нас было человек пят-
надцать. Занятия проходили в формате семинаров. А.И. Фет читал нам курс 
«SU(3) группы симметрий» Ю.Б. Румер проводил беседы о физике. Он учил нас 
философии физики! 

Вот некоторые из историй Ю.Б.: В начале века на заседании кафедры 
математики Мюнхенского университета обсуждают вопрос: нужно ли студен-
там рассказывать о матрицах. Решают – не нужно! Прошло лет двадцать. К 
Борну приходит Гейзенберг и говорит, что он придумал другой вариант опи-
сания квантовой механики. Но в этом методе не выполняется закон комму-
тативности, а такого не может быть в математике. Где-то закралась ошибка? 
Борн восклицает: «Так это же матрицы!». Еще одна история: Борн предложил 
Юрию Борисовичу поехать к Эйнштейну на собеседование. Румер приехал, 
Эйнштейн был доволен беседой, сообщил, что берет его к себе, но сначала он 
непременно должен увидеть его жену: «Бывают такие женщины, которые не 
дают заниматься физикой». Ю.Б. Румер предложил привести жену к Эйнштей-
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ну. Эйнштейн возразил: «Это для нее очень большая честь». В результате Ру-
мер с женой гуляли по городу, а Эйнштейн на них поглядывал. Жена Румера 
Эйнштейну понравилась!

Очень интересно Ю.Б. рассуждал о том, что кварки – это удобный фор-
мализм, удобный способ думать. Он рассказывал нам, что бывают случаи, ког-
да уравнения умнее тех, кто их вывел, и приводил в пример уравнение Дирака 
для энергии электрона. Пытаясь осмыслить то, что получилось, Дирак пришел 
к идее позитрона. 

Весной 1968 года в городке состоялся фестиваль бардовской песни. Хо-
телось попасть на концерт, но у меня не было билета. И вдруг я увидел Юрия 
Борисовича, который подошёл ко мне через толпу и сказал: «У меня есть лиш-
ний билет, но я отдам его моему ученику». И я получил желанный билет на 
этот концерт! Это была наша последняя встреча.

* * *

                                                             Валерий Савкин

-Группа 4305, радиофизика.
-Сразу был принят в ИЯФ, где и работаю.  
-С женой не развелся, 45 лет вместе. Сын один, 
внуков двое. Когда выпадает возможность по-
мочь чем-либо кому-то из однокурсников, де-
лаю это с особым удовольствием. Мы все дети 

одного времени, с общим прошлым и это нас всегда будет связывать. Может 
быть, я  и ошибаюсь, но мне кажется, что общий личностный и культурный 
уровень нашего курса был явно выше курсов нынешних.

А пожелание:  живите долго, дорогие мои!

О БАРДАХ
С бардовской песней я познакомился на втором курсе. Пришел Юра 

Бельченко и сказал: «Пошли слушать песни под гитару!» Я отказался, посколь-
ку терпеть не мог дворовые песни с приблатненной романтикой. – Это совсем 
не то, – сказал Юра, и я услышал впервые песни Юлия Кима с магнитофона. 
Это было настолько свежо, ни на что не похоже, что я сразу же влюбился и на 
всю жизнь. 

А на 4 курсе в городке прошел знаменитый бард фестиваль, на котором 
пел Галич. Опять же Юра привлек меня в техническую команду, занимавшу-
юся записью концертов в Доме ученых. Поэтому я прослушал все. Тогда я не 
мог понимать истинных масштабов происходящего в 68 году. Как и послед-
ствий этого фестиваля для всего бардовского движения. Катушки с записями 
у меня потом конфисковали крепкие молодые люди, которых привел один из 
членов оргкомитета фестиваля с совершенно белым лицом. А копий я сделать 
не успел. Хорошо помню, как в холле 5 общежития каждый день мы проигры-
вали запись свежего концерта для тех, кто не смог попасть в ДУ. Клубы само-
деятельной песни были разогнаны и более 15 лет жили в подполье. У нас в 
области барды тайно собирались попеть на Буготакских сопках, о чем знали 

только посвященные. 
Фестивали возобновились только в конце 80-х. Сейчас каждый крупный 

и не очень крупный город в стране проводит собственный бардовский фести-
валь. Поэтому я летом выезжаю регулярно на машине с багажником, забитым 
разной утварью, в один из сибирских городов. Никаких талантов у меня нет, 
я – слушатель, просто имеющий музыкальное образование и знакомый с хо-
рошей поэзией. А хороших слушателей на фестивалях меньше, чем желающих 
попетьJ. Всех заметных бардов от Урала до Якутии я слышал и знаю.

Бардовская песня живет и меняется. Если вспомнить корифеев: – Ким, 
Городницкий, Никитин, Кукин, Высоцкий, Клячкин – это те, кого мы слушали 
в 60-х, то сегодняшнее поколение бардов сильно изменило бардовскую песню 
как жанр и предпочитает называть это авторской песней. Такая песня почти 
совсем утратила свою социальную функцию, предпочитает заметно отличаю-
щуюся от классической поэзию и больше озабочено музыкальной составля-
ющей песни, нежели стихами. Можно услышать бард рок, бард фольк, и еще 
жанры, которые не имеют еще названия. Бывает, что автор настолько само-
бытен, что сам по себе образует новый жанр, его нельзя отнести ни к какому 
другому. Талантливые люди рождаются в каждом поколении, и я знаю немало 
несомненно талантливых авторов, творчество которых лежит далеко от рамок 
классической бардовской песни, которой мы подпевали в 60-е. Имен действи-
тельно много, но естественно сердце мое принадлежит тем песням, что сочи-
нили давно. Тому, кому новые песни интересны, рекомендую сайт www.bards.
ru, на котором можно ознакомиться с творчеством современных бардов. Там 
есть по-настоящему интересные произведения искусства. 

К сожалению, бардовская песня все больше уходит в себя, уходит от 
слушателя, окукливается в себе и становится неизвестной народу в массе его. 
Ряды слушателей редеют. Авторские диски в магазинах не бывают, их можно 
приобрести только на фестивалях. Популяризация жанра отсутствует, и смо-
треть на все это тяжело. Но в моем телефоне есть несколько десятков фамилий 
людей, к каждому из которых я могу зайти в гости в Томске, Омске, Краснояр-
ске и пр. городах и попросить спеть мне новые песни. Поэтому стало приятно 
приезжать в командировки в Москву; теперь вечера там у меня заняты полно-
стью. Правда, напроситься в гости к небожителям, вроде Кима и Городницко-
го, я не решаюсь – рылом не вышел J, зато новые диски и книги моих друзей я 
получаю, и они не стоят без дела у меня на полке. Да, когда в прошлом году на 
бардовском концерте в ДУ Коля Буфетов выиграл по лотерее хороший диск, я 
был страшно рад за него! Ну, почти как если бы его выиграл сам J.

…..И ПРО КОЛХОЗ…..
Хорошо запомнились колхоз-картошка на первом курсе. Сельхоз рабо-

ты – дело привычное и меня не напрягали. Было весело, но голодно. В один из 
дней меня с кем-то из нашего барака назначили дежурным по кухне. Поздним 
вечером все вымыли, начистили картошки, уже собрались уходить и вдруг об-
наружили в большой кастрюле на дне куски вареного мяса. Грех пропадать та-
кому добру. Кастрюлю утащили в наш барак, где все уже спали.

Тихонечко тормошишь «спящего» и задаешь провокационный вопрос: 
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«Мяса хочешь?» Тело, не просыпаясь и не открывая глаз, говорит разные гру-
бые слова. Беру кусок мяса и подношу к носу спящего. Через несколько секунд 
нос начинает принюхиваться, глава открываются, потом распахиваются ши-
роко и на лице появляется выражение счастья J. И так – со всеми. Именно 
«такими» и запомнились мне мои однокурсники. С абсолютно счастливыми 
лицами. Боюсь, что сейчас мы уже на такое безграничное счастье не способны. 
Жизнь берет свое. Хотя, если поднапрячься, то может быть получится?

* * *

                                                        Юрий Стрижко
-Специальность «Ядерная физика».
-Работа: в «СО ОРГРЭС» (Сибирское отделение всесо-
юзного треста по наладке оборудования тепловых элек-
тростанций), и сейчас работаю в области энергетики. 
-Женат, жена Галина – экономист, дочь – студентка.

Мои пожелания однокурсникам: здоровья, успехов, 
удачи и, конечно, счастья!

КАК Я БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АКАДЕМСОВЕТА 
И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

В конце второго и начале третьего курса (1965…66г.г.), когда в Ака-
демгородке работали самодеятельный театр Арнольда Пономаренко, самоде-
ятельная киностудия под руководством Леонида Сикорука, когда в кафе «Под 
Интегралом» проходили встречи с уже тогда известными бардами Галичем, 
Высоцким, Городницким, Кимом и другими ныне известными людьми, в сту-
денческой среде все чаще возникало недовольство теми или иными решения-
ми деканата по поводу качества преподавания и проведения практики. 

На физфаке работать в институте можно было уже со второго курса, но 
узаконенные формы с оплатой работы и выделенными для этого учебными 
часами эта практика принимала только на третьем курсе. Естественно, воз-
никало множество вопросов по этому поводу, которые качественно решать, 
учитывая общее количество студентов физфака, деканат был не в состоянии). 

Множество вопросов возникало и с расселением студентов, состоянием 
дел в общежитиях, работой вахтеров, были большие претензии и к работе сту-
денческой столовой. Комитет комсомола не вникал в эти вопросы и серьезно 
занимался лишь студенческими стройотрядами. Со стороны деканата также 
было понимание, что необходимо что - то предпринимать. Надо отметить, что 
подобная ситуация наблюдалась и на других факультетах. Таким образом, и 
верхам (руководству университета) и низам (студентам) было ясно, что даль-
ше так жить нельзя.

На физфаке инициативная группа студентов, в число которых входил 
и автор этих строк, заручившись поддержкой деканата, организовала общее 
собрание физического факультета, на котором после бурного обсуждения на-
болевших вопросов было принято решение организовать некий коллективный 
орган (совет) физического факультета, в который должны были войти пред-

ставители со всех курсов и представитель деканата. Основными задачами это-
го совета (позднее названным академическим) должны были быть решения 
наболевших вопросов студенческой жизни, которые бы устраивали и админи-
страцию и студенчество. 

Были долгие дебаты по поводу полномочий совета, по его взаимодей-
ствию с деканатом, в процессе обсуждения постепенно вырисовывался круг 
вопросов, которые требовали незамедлительных решений. 

В конечном итоге решили избрать председателя совета и поручить ему, 
в рабочем порядке, подобрать членов совета и разработать  что-то типа уста-
ва, где полномочия совета оговаривались. К моему несказанному удивлению 
большинством голосов я был избран председателем. 

С высоты прожитых лет я думаю, что решающую роль в моем избрании 
сыграла частота и эмоциональность моих выступлений на этом собрании, по 
злободневным вопросам студенческой жизни и по поводу полномочий сове-
та, поскольку многие из этих вопросов мы кулуарно обсуждали в узком кругу 
сокурсников. Да и было достаточно поводов обсуждать те или иные решения 
руководства, вызывавшие недовольство студентов. 

Воистину инициатива наказуема! С тех пор прошло более сорока лет, я 
сейчас даже не могу вспомнить всех членов совета. Помню, что большое коли-
чество решаемых нами вопросов касались организации практики студентов и 
вопросов, связанных с распределением выпускников. В решении этих вопросов 
неоценимую помощь оказывал представитель старших курсов Валерий Рудяк 
вплоть до своего ухода после распределения. Со стороны деканата в состав со-
вета вошла зам. декана Татьяна Ивановна Протасевич, которая как член совета 
очень активно принимала участие в начале работы и была нашим рупором в 
администрации универа. Тогдашний декан физфака Байер В.Н. мало интересо-
вался этими вопросами, но, надо отдать ему должное, не мешал нам работать. 

Пришедший ему на смену Титов В.Н. сразу, оценив ситуацию, стал ак-
тивно помогать, в результате чего академический совет физфака по резуль-
татам своей деятельности стал заметно выделяться среди советов других фа-
культетов. Нам удавалось заменять преподавателей, которые недобросовестно 
относились к своей работе, решать вопросы по смене работы студентов физ-
фака (как уже упоминалось выше, обязательной с третьего курса), если по ува-
жительным причинам они этого хотели. Нам удалось прекратить «беспредел» 
со стороны администрации общежитий, которые пытались ввести в общежи-
тиях, практически, тюремный режим. Вначале мы навели порядок в общежи-
тиях, где жили физики. Затем, нашему примеру последовали и остальные. 

Наш выпуск физфака 1969 года по специальности «ядерная физика» 
столкнулся с тем, что нас (выпускников) было очень много (такого количе-
ства «ядерщиков» просто было не нужно). Поэтому вопросы распределения 
выпускников  1969 года стояли весьма остро. Академический совет физфака 
совместно с деканатом пытался по мере возможности как то помочь в решении 
вопросов распределения выпускников. 

Не могу сказать, что мы решили все вопросы. Это было просто невоз-
можно, поскольку заявители зачастую давали просто недостоверную инфор-
мацию о профиле и условиях работы, а также ее  оплаты. Единственное, что 
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нам удалось сделать, так это увеличить квоту свободного распределения, чем и 
воспользовались некоторые наши выпускники. 

Для меня лично это неожиданное избрание председателем совета и по-
следующая активная работа в его составе повлекло и весьма неожиданные 
последствия. Дело в том, что я был весьма далек от комсомольской жизни 
(«наелся» ею еще в школе), занимался фотографией, затем стал посещать лю-
бительскую киностудию, которую в Академгородке организовал тогда неиз-
вестный никому Леонид Леонидович Сикорук. В совокупности с учебой этого 
мне более чем хватало. И тут неожиданно председатель совета, да еще выбран-
ный практически на стихийном собрании – это обязывало, и я сразу же ак-
тивно включился в работу, продолжая заниматься фотографией и посещать 
киностудию. 

После первых успехов в работе совета меня неожиданно вызвали в ко-
митет комсомола, где я узнал, что меня включили с состав комитета комсомола 
университета, поскольку я, как комсомолец, был избран в председатели на об-
щем собрании факультета. Меня эта новость не слишком обрадовала, посколь-
ку я теперь должен был в обязательном порядке посещать заседания комитета 
комсомола, да еще и отчитываться о проделанной работе, а со временем у меня 
было очень напряженно. 

Но нет худа без добра! В мае 1967 года был сформирован отряд студен-
тов (активистов разных уровней) со всех факультетов в количестве 25 человек, 
которые в качестве стройотряда должны были поехать в Чехословакию. При 
этом оговаривалось, что отряд месяц работает, зарабатывает деньги, а потом 
на эти деньги принимающая сторона организовывает всему отряду экскур-
сионную поездку по стране. В свою очередь, из Чехословакии в Новосибирск 
прибывал отряд студентов Пражского университета также в количестве 25 че-
ловек, который после месячной работы, также должен был провести путеше-
ствие по нашей стране. 

До сих пор удивляюсь, как нам нескольким физикам, имеющим второй 
допуск секретности, разрешили выехать за пределы страны. Как «активный де-
ятель комсомола» я попал в этот отряд и до сих пор эта поездка вызывает у меня 
самые приятные воспоминания. Пришлось в этой поездке поработать фото-
графом. Этими материалами я хочу поделиться с теми, кто будет это читать.

Итак, о поездке. 
После подробной ин-
струкции в обкоме пар-
тии о том, что можно и 
что нельзя и о том, как 
себя вести с представите-
лями капиталистических 
и развивающихся стран, 
мы были отправлены 
на вокзал, где нас ждал 
фирменный поезд «Сиби-
ряк». С этого момента я 

стал только фотографом. Прощальное фото на вокзале запечатлело всех очка-

риков отряда. Крайние справа и слева представители нашего курса «очкарики» 
Толик Еремин и автор этих строк Стрижко. 

По приезду в Прагу нас поселили студенческом общежитии и наутро 
наши пражские друзья устроили нам замечательную экскурсию по городу с 
посещением пражского кремля.

Вечером нам организовали посещение знаменитой пивной «У Флеку», 
где посетители сидят за длинными столами в помещении пивной или во вну-
треннем дворике друг против друга и потребляют черное пиво своего фир-
менного производства крепостью 14о (против 7о известного тогда нам нашего 
«Жигулевского»). Случилось так, что мы сели в один ряд за одним длинным 
столом, а напротив нас сидели немцы и местные и, судя по комплекции, боль-
шие любители «пенного напитка». 

Пиво было настолько неожиданно хорошим, что даже наши девочки ни-
когда не пившие (по их утверждению) нашего пива, снизошли до двух кружек. 
Кружки, в которых подавали пиво, имели диаметр 10 см. (как оказалось это 
стандарт), поэтому количество потребленного пива измерялось метрами, Дру-
гими словами, если ты выпил полметра, то это означало пять кружек. 

После первых кружек завязалась непринужденная беседа с представите-
лями «напротив» на дикой смеси русского, чешского и немецкого языков, но 
с увеличением «метража» выпитого языковые проблемы возникали все реже 
и реже. Случилось так, что напротив нашего богатыря Фимы сидел здоровен-
ный немец килограмм эдак под 120. Между ними сразу возникла симпатия, 
они оживленно разговаривали и через некоторое время Фима сообщил, что 
немец предлагает ему пари – кто больше выпьет, не отходя в туалет, выиграв-
ший оплачивает выпивку. Мы прикинули свои финансы и стороны ударили 
по рукам, они вместе сходили в туалет (чтобы соблюсти равенство начальных 
условий) и приступили. После полуметра выпитого, с комментариями болель-
щиков с обеих сторон, процессом заинтересовались остальные посетители, и 
пари продолжалось уже при большом стечении публики. 

Фима продержался! Немец сдался после 13-ой или 14-ой кружки, а наш, 
лишь только выпив пятнадцатую (полтора метра!), с достоинством удалился 
в туалет. Немец оплатил счет и угостил всю нашу группу: по кружке пива на 
каждого. Местные были в восторге и чуть ли не на руках вынесли Фиму из 
заведения, что было очень кстати, потому что передвигаться самостоятельно 
Фима уже не мог. Пиво оказалось забористым, все были под хорошим граду-
сом, но благополучно донесли себя и Фиму до общежития. 

На следующий день экскурсии продолжились, но уже без возлияний, и 
через день смешанный стройотряд русских и чешских студентов выехал в го-
род чешских королей, который так и назывался Градец Кралове, где мы при-
ступили к работе на строительстве завода по производству цветной пленки 
известной у нас впоследствии под маркой «ФОМА». 

На этой стройке работал интернациональный отряд, состоящий из рус-
ских, чехов – наш смешанный отряд от университетов, а также нескольких 
немцев из ФРГ и одного англичанина, приехавших туда за свой счет с целью 
изучения языка.

Нас поселили в роскошном, по нашим тогдашним меркам студенческом 
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общежитии, представляющим собой жилой комплекс с комнатами на двоих, с 
просторным холлом и залом для встреч и приемов. В летнее время этот ком-
плекс частично использовался как гостиница.

В этом комплексе проживали вместе с нами с десяток африканцев (не-
гров) из разных стран Африки. Чем они там занимались, нам выяснить не 
удалось - мешал языковой барьер, который не удалось преодолеть даже с по-
мощью универсального переводчика – застолья, которое мы организовали по 
приезду, используя запасы привезенного спиртного и скромный аванс, выдан-
ный нам по приезду. Нас разбили по бригадам и начались рабочие будни. 

Самая большая бригада (по количеству людей с нашей стороны) зани-
малась бетонными работами. Я вместе с одним немцем,  с переведенным к нам 
англичанином и двумя чехами занимались погрузкой, разгрузкой и подвозом 
необходимых материалов, работающим бригадам. За нами был закреплен гру-
зовик, и мы целыми днями мотались по городу и стройке. 

Работа там начиналась в 5 утра, в девять небольшой перерыв с перекусом, 
в 11 обед и в три часа работа заканчивалась. Через пару дней работы, подъехав 
в одиннадцатом часу к котловану, где работали бетонщики, мы увидели удиви-
тельную картину: все чехи лежали кверху пузом в укромных местах, а наши как 
угорелые носились по котловану, укладывая бетон, который подвозился стро-
го по расписанию. Оказалось, что наши по просьбе чехов устроили «прописку» 
со спиртным, привезенным нами из России, а поскольку их перекус обязатель-
но сопровождался принятием пива, непривычные к такому коктейлю организ-
мы чехов стали дееспособными только спустя несколько часов. Что касается 
нашего брата, то для них это было, что слону дробина. Несколько часов прора-
ботав за всю бригаду, они не нарушили технологический процесс укладки бе-
тона и заслужили большое уважение среди работяг, да и у руководства тоже. 

Надо также отметить, что привыкшие в стройотрядах к ударным темпам 
работы, наши ребята вызывали большое удивление у чехов скоростью выпол-
нения порученных работ и их качеством. То, что чехи делали за два дня, наши 
выполняли за несколько часов, а приемщики работы не могли придраться к 
качеству. В связи с этим часть наших ребят, поставленных на неквалифициро-
ванные работы, были в срочном порядке распределены по бригадам. В резуль-
тате мы смогли заработать заметно больше, чем рассчитывали. При общежи-
тии, где мы проживали, размещался великолепный спортивный комплекс, и 
свободное время мы часто проводили там.

Тогда же возникла идея провести товарищеский матч по футболу между 
сборной пражского университета и нами. Договорились и в один из выходных 
матч состоялся. Честно признаюсь, не помню, кто выиграл встречу, но продол-
жение встречи за столом было великолепным. 

По выходным мы выезжали осматривать достопримечательности, рас-
положенные в пределах сотни километров от Градец Кралове. Поэтому в конце 
месяца работы мы уже хорошо представляли основные достопримечательности 
Чехии. После месяца работы мы заработали достаточное количество средств, 
чтобы поехать в любое место Чехословакии и провести там пару десятков дней. 

Был предложен и второй  вариант: в наше распоряжение выделялось два 
автобуса, вернее автобус с прицепом на котором мы могли свободно передви-

гаться по Чехословакии до тех пор, пока не закончатся заработанные средства. 
Мы выбрали второе и отправились в вояж по стране. На снимке – перекур на 
марше. В центре виден курящий Толик Еремин.

Руководство стройки совместно с руководством города устроили нам 
совершенно роскошные проводы, на территории местного пивоваренного за-
вода, где мы были во время работы на экскурсии и уже пробовали их продук-
цию. Были речи, подарки и великолепное застолье только с пивом и всем тем, 
что к нему прилагается. Должен признаться, что подобного застолья с пивом 
такого качества я больше нигде и никогда не встречал, хотя мне удалось по-
бывать во многих странах. Для нас впервые выехавших за рубеж после совет-
ской действительности все это произвело большое впечатление. Достаточно 
сказать, что, вернувшись в Москву, мы посетили известный пивбар на Пуш-
кинской, заказали пиво и кое-что для него и, не допив кружки, не сговари-
ваясь, лишь только обменявшись взглядами, рассчитались и ушли оттуда.  

Дальнейшее пребывание в Чехословакии выглядело так – переезд не-
сколько часов, прибытие на место, расселение, экскурсии по городу пешком, 
а при необходимости передвижение на своем транспорте к месту следующей 
экскурсии. Иногда задерживались на несколько дней. В качестве гидов высту-
пали наши друзья студенты Пражского университета, с которыми мы работа-
ли на стройке, они же выбирали и предлагали нам маршрут передвижений. 

Дальнейшее пребывание в Чехословакии выглядело так – переезд не-
сколько часов, прибытие на место, расселение, экскурсии по городу пешком, 
а при необходимости передвижение на своем транспорте к месту следующей 
экскурсии. Иногда задерживались на несколько дней. В качестве гидов высту-
пали наши друзья студенты Пражского университета, с которыми мы работа-
ли на стройке, они же выбирали и предлагали нам маршрут передвижений. 

Отдельно хочу сказать о посещении курорта Карловы Вары. Когда мы 
туда прибыли оказалось, что общежитий там нет, а селиться в отелях нам не 
по карману. 

Но Европа есть Европа! Оказалось, что уже тогда на этот случай пред-
усмотрено поселение в воинских двухместных палатка с утепленным полом и 
кроватями, постельным бельем и достаточно комфортабельных душах и туа-
летом не «типа сортир», а с унитазом и отдельными кабинками. Причем стоило 
это удовольствие буквально копейки. Обрадовавшись такому повороту дела, 
мы задержались в Карловых Варах на несколько дней, благо было что посмо-
треть. В этом месте жизнь проистекала очень размеренно и спокойно. По ули-
цам ходили ухоженные люди, посасывая целебную воду местных источников 
из специальных кружек с горлышком как у чайника, не было слышно громкой 
речи, а уж тем более музыки, множество мелких магазинчиков, никаких очере-
дей, великолепное обслуживание без проблем с языком. 

В заключение хочу сказать, что мы ездили по стране дней 18, и, хотя была 
возможность и средства продолжить путешествие, мы настолько соскучились 
по дому, по борщу (даже столовскому), (надо сказать, что супов там просто нет, 
но однажды, по нашей просьбе, в одном из городов нам подали супчик, после 
чего мы о супчиках даже не заикались), по родной речи, что единогласно при-
няли решение - возвращаться домой досрочно. 
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                                                         Михаил Ступак

-Группа 4305, специальность «квантовая радиофизика».
-Работа: ИФП СО АН СССР.  С 1975 по 1978 год: зам. се-
кретаря парткома НГУ.  С 1978 г. в ИАиЭ СО АН СССР. 
С 1997 г. и по настоящее время занимаюсь научно-ор-
ганизационной работой в Конструкторско-технологи-
ческом институте научного приборостроения СО РАН 
(КТИ НП СО РАН) в должности зам. директора по науч-
ной работе.

- В 2011 г. похоронил жену. У меня взрослые дочь и сын, два внука, 
Всем желаю здоровья, бодрости и – хоть иногда – молодого задорного 

блеска в глазах.
                                                                 Собрались, как в давние года,
                                                                В нашей ALMA MATER, и как прежде,
                                                                Универа яркая звезда
                                                                Светит, словно памятник надежде.

     ШТРИХИ КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
1964 год, весна. Я – выпускник десятиклассник из Закаменска (на грани-

це с Монголией) на удивление легко занял призовое место на туре Всесибир-
ской олимпиады в Улан-Удэ и получил рекомендацию для поступления в НГУ. 
Про Университет тогда не знал ничего, но молодые ученые из Академгородка, 
которые этот тур проводили, меня поразили многим и, наверное, заразили на 
всю жизнь тем неуемным научным бескорыстным азартом, который, как по-
том оказалось, был свойственен в целом молодому Академгородку 60-х годов. 
Вот так осенью этого года я оказался студентом НГУ. Быстро пролетела карто-
фельная страда в Морозово и началась совсем другая, интересная, трудная и 
неповторимая студенческая жизнь.

…Наша родная «читалка», какие горы учебников там были «перелопаче-
ны». Две вещи поражали – как много человечество уже знает по любому узкому 
научному направлению и что эти знания уже препарированы до уровня учебни-
ков и пособий, а до настоящей науки, до неизвестного – еще топать и топать...

Темень, читалка закрылась, идем стайкой утомленно-довольные по Ро-
мантиков (кажется, в 65-ом она была уже им. Терешковой) в свою родную об-
щагу на Морском. Над головой – кажущиеся большущими яркие звезды и вет-
ки сосен, а по обочине – молодые, с наш рост, еще тонюсенькие березки.

  И забыть по-прежнему нельзя,
  Песни, что в студенчестве мы пели.
  Милые далекие глаза,
  Весен тех прекрасные капели.
   А на Пирогова
   Стоит мой город 
   Трех тысяч судеб…
   Роднее нет другого
   И никогда не будет…

На втором курсе к нам на поток пришел Сергей Глебович Раутиан, его 
«агитация» за квантовую радиофизику, рассказ о лазерах и удивительное взаи-
модействие мощного когерентного излучения с веществом определили беспо-
воротно мою дальнейшую жизнь и судьбу.

Я пришел в лаб. №5 ИФП СО АН СССР на практику третьекурсником 
в 1966 г. Научное руководство мной осуществлял Валера Ищенко. Организу-
ющая и направляющая роль руководителя лаборатории нелинейной оптики 
Георгия Васильевича Кривощекова чувствовалась во всем. Главным для него 
было, как мне кажется, поиск прорывных направлений исследований и по-
стоянный жесткий контроль хода работ в научных группах (Ищенко, Фолин, 
Маренников, Бондаренко). Каждый год лаборатория пополнялась новыми 
студентами НГУ и НЭТИ. Студенты, прошедшие естественный отбор после 
успешной защиты диплома, оставались в лаборатории аспирантами или ста-
жерами. За пополнением лаборатории молодыми силами Георгий Василье-
вич следил очень тщательно и создавал для молодых максимум условий для 
полноценной работы (начиная от бытовых условий и кончая оборудованием 
исследовательских стендов). Он специально отправлял вместе с «мастерами» 
молодежь (в т.ч. и студентов) стаями на всесоюзные конференции по когерент-
ной и нелинейной оптике (КИНО), после шли обстоятельные отчеты и разбор 
наиболее интересных докладов на еженедельных семинарах лаборатории.

…Многолюдные и интересные конференции КИНО в 60-е-70-е годы про-
ходили всегда в начале лета или осенью в столицах союзных республик СССР 
и в Ленинграде. На этой прекрасно организованной «площадке» происходило 
интенсивное «перекрестное опыление» различных молодых исследовательских 
групп страны под патронажем мэтров – Хохлова, Прохорова, Басова и тог-
да еще относительно молодых и бодрых Ахманова, Мака, Раутиана, Карлова, 
Беспалова, Апанасевича, Летохова, Пашинина и др… 

В лаборатории с хорошим «сухим остатком» развивались новейшие в то 
время направления. Среди них – сверхкороткие импульсы, лазеры с внешним 
сигналом, эффективная генерация гармоник (в том числе – нулевой, так на-
зываемый DC-эффект) и суммарных частот, квазинепрерывная беспичковая 
лазерная генерация твердотельников.

В 1969 г. я окончил НГУ и продолжал еще пять лет исследовательскую 
работу в лаб. №5 в должностях стажера-исследователя НГУ и затем аспиранта 
НГУ. Защиту кандидатской диссертации по лазерным системам с внешним сиг-
налом в совете при ИФП я сделал в 1975 г. 

…С 75 по 78 год я находился на освобожденной партийной работе (парт-
ком НГУ). С большой теплотой и уважением вспоминаю Владимира Алексан-
дровича Миндолина – секретаря парткома НГУ в те годы. У него я научился 
науке системной работы с людьми, науке «быть по жизни коммунистом» – это 
очень непростая доля, но чиста твоя совесть, а в душе – ощущение нужности 
окружающим тебя людям. Мы в парткоме хорошо понимали задачи и заботы 
Универа, дружно и согласованно работали с ректорами Спартаком Тимофе-
евичем Беляевым и сменившим его Валентином Афанасьевичем Коптюгом. 
Ответственность за все, что происходит в НГУ – серьезная ноша, я ее пере-
стал ощущать лишь через несколько месяцев после окончания работы в парт-
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коме. Я и сейчас был и остаюсь коммунистом и не разделяю для себя жизнь, 
работу и идеологию – это все «единый флакон», хотим мы этого, или нет…

Так как контакты со своим «родным» завлабом я регулярно поддержи-
вал, он по окончании срока моей работы в парткоме НГУ пригласил меня к 
себе в лабораторию (тоже №5) в ИАиЭ СО АН СССР. Здесь я и проработал 
вплоть до ее расформирования в 1983 г., перейдя затем во вновь созданную 
лабораторию Семена Мушера. За время работы в ИАиЭ есть что вспомнить 
«по науке», чем не стыдно гордиться:

• впервые экспериментально зарегистрировано обращение волнового 
фронта вынужденного температурного рассеяния, выявлена природа ушире-
ния спектральных линий ряда вынужденных рэлеевских рассеяний при обра-
щении волнового фронта,

• предложен и исследован новый тип твердотельного лазера – сверхреге-
нератора с резонатором, полностью состоящим из нелинейных, обращающих 
волновой фронт зеркал,

• предложен и развит эффективный метод экспрессной нелинейно-оп-
тической неразрушающей диагностики кристаллического совершенства по-
лупроводниковых и сегнетоэлектрических структур. Успешное внедрение 
данного метода в НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина (г. Зеленоград) 
позволило решить ряд задач при разработке отечественной микроэлектрони-
ки на основе арсенида галлия.

…Твердотельный лазер – сверхрегенератор (запускается слабым внеш-
ним световым сигналом) с резонатором, полностью состоящим из нелинейных, 
обращающих волновой фронт зеркал – сверх-нелинейная система, где и актив-
ная среда, и все зеркала работают на своих нелинейностях и в своих режимах 
вплоть до насыщения, линейных элементов в резонаторе нет. На выходе из 
такого лазера, у которого задействован весь объем активной среды – серия 
мощнейших наносекундных импульсов с фиксированным и управляемым сдви-
гом по частоте в каждом импульсе. Испытываешь истинное счастье, что эта 
абсолютно новая и неизвестная «штука» заработала так, как ты и предпола-
гал, и еще большее счастье – что она в своих характеристиках выдала целую 
кучу новых вопросов и загадок…

Отдельная тема – преподавательская работа в НГУ (на кафедре общей 
физики я работаю с 1976 г.). Мне посчастливилось поработать с бригадами 
первоклассных физиков-преподавателей на ФЕНе (одна только бригада Тол-
качева чего стоила), в атомном и оптическом практикумах физфака, поставить 
«дуракоустойчивую» и надежную лабу с лазером на красителе. По-настоящему 
счастлив, когда студент не только усваивает «впихнутые» в него тобой знания, 
но и двигается дальше, применяя их для чего-то иного, нового. Выработал-
ся (для себя) минимум требований к преподавателю – надежные профессио-
нальные знания + уважительное и требовательное отношение к студентам.

С 1997 г. и, как принято говорить, по настоящее время занимаюсь науч-
но-организационной работой в Конструкторско-технологическом институте 
научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) – как иногда полушу-
тя-полусерьезно говорит наш директор Юрий Васильевич Чугуй, работаю «его 
правой рукой». За это время страна потеряла прикладную науку, а мы сумели 

не только сохранить бывшее СКБ НП и костяк его коллектива, но и выйти на 
новые горизонты сотрудничества с отечественными монстрами из Росатома, 
Роскосмоса, РЖД. В сухом остатке – мощные серьезные разработки и системы, 
которыми по праву может гордиться Сибирское Отделение. Работа, которую 
сейчас делаю – тяжелая, где-то интересная, где-то неблагодарная, но она необ-
ходима моей организации – а это значит, что я счастлив.

…Продолжается тяжелый и слишком затянувшийся период «коренной 
реорганизации» для отечественной и академической, и прикладной науки. Но 
я верю – временщики всегда преходящи, а жажда познания у человечества – не-
истребима. Поэтому свои воспоминания хочу закончить текстом гимна КТИ 
НП, к которому я тоже слегка причастен.

Мы из тех, кто внедренье налаживал
За Уралом на благо страны,
И РАТАНОМ и КАМАКОМ даже
Удивляли заказчиков мы.

Хозрасчета накоплен был опыт
При создании наших систем-
И ЗЕНИТ, и АКСАЙ, и ЭОПы,
С «Автоматикой» дружный тандем.

Мы запомним ту смутную пору-
Перестройка, развал СССР.
Покатились заказы под гору,
Править бал стали «доллар» и «сэр».

Но не дрогнули мы и не сдали, 
И станки свои песни поют,
Мы работали не за медали-
Честь и марку держали свою.

Председатель Коптюг понял рано,
Что наш статус пора поменять-
Стали мы Институтом СО РАНа,
Чтобы снова творить и дерзать.

И бюджета немного нам дали,
И налоги ослабились тут.
За заказчика драться мы стали,
Чтобы в гору пошел Институт.

Электронику с оптикой взяли
Мы в союзники на много лет,

Впереди субмикронные дали-
Ведь мы с лазером все тет-а-тет.

Атом, космос, железка и нано-
Адреса – позывные работ,
И ребята с «НП из СОРАНА»
Не один прошагали завод.

Я люблю КТИ-шную базу
Шепот волн, и закат, и восход.
И мне нравится праздник, где сразу -
Елка, зал, коллектив, Новый год...

И тобою привык я гордиться,
О тебе не умолкнет молва-
Институт, где могу я трудиться,
Где седеет моя голова.

Мы прошли сквозь такие метели...
За High-Tech трудный бой мы вели.
И наш низкий поклон всем, кто верил
В силу, мощь и успех КТИ.

Никому никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова-
КТИ – не сдавай позиций
И делами крепи слова!

И тобою привык я гордиться-
Курс - вперед, расправляй паруса!
Всем желаем успехов добиться,
Неустанно идти до конца!
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                                                       Андрей Тильга. 

-Группа: физическая гидродинамика.
-Работать начал в Ангарске (сварка взрывом), затем в 
Алма-Ате, ГНИПИ «Казмеханобр» Минцветмета СССР 
(обогащение полезных ископаемых), был на госслужбе в 
разных министерствах, возглавлял Управление анализа 
рынков в финансовой компании АО «Астана-финанс», с 
2010 года на пенсии.

-Женат, жена Галина; сын живет в Москве, там двое наших внуков; дочь и 
внучка - в Астане.

- Возвращаясь памятью в студенческие годы, вспоминайте не только 
себя, но и своих друзей и подруг.

  
ВОСПОМИНАНИЯ В РЕЖИМЕ SMS

Мне довелось жить в одной комнате с Давидом Курляндом (1 – 4 курсы), 
Валерием Любановым (1 – 3), Эдуардом Белецким с мехмата (2 – 4), Виктором 
Козловым и Владимиром Карих (1-й курс), Владимиром Непомнящим (5-й 
курс), Анатолием Гришиным (несколько недель на 5-м курсе). Ничего удиви-
тельного в том, что эти имена вспоминаются чаще других.

Абитура
Я приехал заблаговременно и купил свежие сборники экзаменацион-

ных задач по физике и по математике. Успел решить почти все задачи (их там 
было штук по 200). На экзамене по физике среди легких задач досталась одна 
из нерешенных, но я как-то сразу сообразил, в чем там фокус, и ее тоже решил. 
Экзаменатор прогнал меня по всему школьному курсу, выявил-таки изъян и с 
ликованием объявил: «Ставлю хор из-за рамки с током!». Но 14 баллов хвати-
ло для зачисления.

Первое сентября
Казалось бы, чистейший официоз, но отложилось в памяти, хотя и не в 

подробностях. Почему-то запомнился А. Аганбегян – тогда он еще не был ака-
демиком. А спустя 44 года шефу одной крутой казахстанской финансовой ком-
пании, советником которого я работал, захотелось проверить мою «завираль-
ную» вроде бы идею в сфере региональной экономики. Я говорю: «Ну, спросите 
академика Аганбегяна! Он зачастил в Казахстан и дважды в год встречается с 
Н. Назарбаевым». Шеф на него «вышел» и получил полное подтверждение.

Село Морозово
Мы с Людой Бабариной оказались на соседних рядах. Я – субтильный и 

городской, а она – весьма справная девушка с огородной практикой; в работе 
на полусогнутых мне за ней было не угнаться. Она говорит: «Таскай лучше ве-
дра, а я оба ряда возьму!», но все равно она меня загоняла.

Никаких кроватей не было, матрасы лежали на полу. Симон Эренбург, по 
жизни прыгун с шестом, показывал класс, в прыжке (без шеста!) касаясь ногой 
потолка. Коля Иванов играл в шахматы вслепую. Саня Золкин утверждал, ссы-
лаясь на авторитет Льва Толстого, что нам после купания в Бердском заливе 
полезнее будет сохнуть на ветру, нежели растираться полотенцем.

Общага № 1
На двери 314-й комнаты висела табличка «100 π».
В другой комнате жили Саня Золкин, два Вовки (Сухоруков и При-

лепских) и два Юрки (Поляков и Ефимов). Однажды зимой ни один из них из 
упрямства не захотел на ночь прикрыть окно, и к утру их припорошило снегом 
поверх одеял.

Они и после первого курса держались вместе. Купили вскладчину ради-
олу и договорились, что она достанется тому, кто раньше женится. Досталась 
Полякову, женившемуся на Элеоноре Дегтяренко. Свадьба вызвала широкий 
интерес. Э. Белецкий с Мехмата придумал назвать невесту «трепетная лань» – 
очевидно, за быстрые движения выразительных глаз.

Забавы прокопчан
Вовка Карих с видом заговорщика позвал меня в соседнюю комнату, где 

жили его земляки из Прокопьевска. Еще не вечер, но Левка Рыбак уснул. За-
дача: осторожно вынести его вместе с кроватью на кухню и разбудить криком 
«Пожар!»; для правдоподобия Левкины очки залепили обрывками газеты и на-
пустили дыму под нос.

Виктор Козлов
Виктор держался всегда очень солидно – а как же: человек прошел ар-

мию, вступил в партию и уже на первом курсе готовился жениться в самом 
ближайшем будущем. Мне и в голову не могло прийти, что он старше меня 
всего-то на несколько месяцев. Он как-то умел себя поставить; вроде бы тер-
пел наши шумные вечерние чаепития, но сам от участия в пустых разговорах 
уклонялся, а в 23:00 устраивал отбой. Общим разговорам предпочитал беседы 
тет-а-тет. Наиболее регулярными его собеседниками были парни, отслужив-
шие армию, Гена Смирнов, а из нашей комнаты – Давид Курлянд.

Весь первый курс Виктор писал ежедневные толстые письма своей неве-
сте, и она отвечала с той же регулярностью. Я, глядя на него, тоже решал, что 
надо бы написать родителям, а то и друзьям-подружкам. Но мною все-таки 
руководили эмоции, а он как будто выполнял четкие действия, приводящие к 
вполне определенной цели.

Но все-таки хотя бы в одном Виктор проявил себя как обыкновенный 
мальчишка. Ему повезло побывать на каком-то студенческом мероприятии в 
Таллине и вернуться в подаренной студенческой фуражке. Так вот, на его лице 
неизменно появлялась счастливая улыбка при каждом воспоминании об этом 
событии.

День моржа
Валера Любанов, как и я, из Новокузнецка. Он приобщал нас к зарядке, 

обтиранию снегом и контрастному душу; дошло и до моржевания. На День 
моржа прорубь удлинили метров до пяти, а некто Кац расхаживал в плавках 
с мегафоном, агитируя публику, вышедшую на лед Обского моря погреться на 
мартовском солнышке.

Труба ИЯФа
Справа от главного здания ИЯФа возвышалась башня неизвестного на-

значения. Мы с Вовкой Карих подобрались поближе и выяснили, что это – ды-
мовая труба котельной, просто необычного дизайна. По вмурованным скобам 
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можно было подняться наверх и обозреть окрестности. На современных фото-
графиях трубы нет – видимо, котельную перенесли в другое место.

Карьер Борок
Валера Любанов посещал секцию альпинизма и как-то приволок целый 

рюкзак снаряжения: веревка основная, репшнур, грудная обвязка/беседка, ка-
рабины, крючья и прочее. И мы вдвоем на весь день поехали на карьер Бо-
рок. Валера довольно лихо справлялся с ролью инструктора по скалолазанию, 
и некоторые его уроки я помню до сих пор; особенно мне понравился спуск 
дюльфером.

Давид Курлянд
«Додик!» – назвал он себя, когда мы знакомились. Я невольно переспро-

сил, так как раньше не слышал такого имени. Вообще имя Давид мне было из-
вестно: я видел в Ереване памятник Давиду Сасунскому, слышал о библейском 
царе Давиде. Но еще не вышел фильм «Время, вперед!» про Давида Маргулие-
са, которого сестра называла Додиком. Короче говоря, мы переделали семей-
ное имечко Курлянда, стали называть его «Дод».

В БФА и БХА я старался, по возможности, занять место в первом ряду. У 
Дода тоже было неважное зрение, но на знаменитых лекциях Будкера он устра-
ивался ближе к «камчатке». И попросил, чтобы я не орал «Дод, иди сюда, я 
тебе место занял!», а потом объяснил, в чем дело. Оказывается, Герш Ицкович 
был в юности знаком с отцом Дода и даже относительно недавно бывал у них в 
гостях в Киеве. Дод почему-то категорически не хотел, чтобы Будкер его узнал 
среди студентов.

Киевляне в Сибири
Первую зиму Дод проходил по-киевски, без зимнего пальто. А потом 

родители купили ему «москвичку» – кажется, заочно, судя по тому, что «мо-
сквичку» Дод сразу же невзлюбил. Но деваться было некуда и приходилось 
терпеть – как и вообще терпеть многое, в том числе разлуку с родным Киевом 
и эту холодную Сибирь. Мне, сибиряку, его страдания казались преувеличен-
ными, но ведь я еще не знал, что такое Киев.

В Киеве оставалась его одноклассница и будущая невеста Валя. Она учи-
лась в КГУ и работала, кажется, лаборантом. И время от времени присыла-
ла Доду блоки хороших болгарских сигарет «Стюардесса», «Опал», «ТУ-134», 
даже «БТ». А в Академгородке в лучшем случае можно было купить «Шипку» 
или «Солнце». Кроме Дода, никто из нас не курил, но иногда мы «пострелива-
ли» у него. Дод не отказывал, но и не поощрял это баловство.

Среди зимы в гости к Доду прилетела Валя. Дод встречал ее в Толмачево, 
а мы нашли себе места для ночевки в соседних комнатах и приготовили ши-
карный (по студенческим меркам) стол. «Молодые» задерживались: Дод, желая 
показать зимние сибирские красоты, прогулял Валю пешком от ДК «Юность» 
до общаги № 5. Капрон прилип к розовым коленям киевлянки; обошлось без 
простуды и обморожения, но не без законного возмущения. На Дода, осознав-
шего свой промах, было жалко смотреть.

Французский и идиш
Типичная поза Дода – полулежа на кровати с очередным томом Ланда-

у-Лифшица. Время от времени он шумно вдыхал носом воздух, чтобы согнать 

сонливость, и на выдохе спрашивал как-то так: «Килерети?». Мы, не изучав-
шие французский язык, знали перевод: который, мол, час? Еще он знакомил 
нас с отдельными выражениями на идише; из более-менее приличного помню 
«поц-шрайбер», что якобы означает «член-корреспондент». Врал, наверное, а 
мы верили.

Академик Будкер
Я уверен, что многие напишут о лекциях Будкера на первом курсе. До-

бавлю свои пять копеек: запомнилась его небесспорная сентенция: «Я не играю 
в шахматы. Физику-теоретику играть в шахматы – это как грузчику после ра-
боты заниматься штангой».

Есть знаменитый портрет, где Будкер энергично опирается одной рукой 
на стол, в зеркальной поверхности которого сам же и отражается. Я немного за-
нимался фотографией и хочу сказать, что портрет этот просто блеск – по компо-
зиции, экспрессии, светопередаче. Он отличался от всего, что было в те годы.

Однажды в кинотеатре «Москва» задержали сеанс, включив свет после ки-
ножурнала. Зрители потихоньку роптали, потом разом обернулись. Будкер шел 
по проходу с молодой дамой в алом пальто невероятной формы. Прошли и сели 
в самом центре зала. Я думаю, что академики М.А. Лаврентьев или С.Т. Беляев не 
могли себе такого позволить. А Будкер позволял. Сейчас бы сказали: имидж, PR.

Форпост-Каргат
После первого курса я записался в стройотряд. Нормального фронта ра-

бот не было, занимались мелочевкой; моя квалификация каменщика IV разря-
да, из-за которой пришлось заканчивать не 10, а 11 классов, не пригодилась. 
Почти за месяц работы нам выдали на руки по 50 руб. Позже на разгрузке бар-
жи я заработал почти 40 руб. за 12 запалок (один световой день). Больше я в 
стройотряд не ездил.

Володя Перегоедов
Обратную дорогу из Форпост-Каргата просидели в вагоне-ресторане. 

Выпив-закусив, затеяли молодецкое состязание, которое сейчас называется 
армрестлингом. Тут одна хитрость: у Володи правая рука «обычная», а левая 
– заметно здоровее. В отряде нашлись ребята, которые подбили его на этом 
«заработать»: посоревноваться с другими посетителями ресторана на бутылку 
правой рукой, а потом на две бутылки – левой.

Домашний инвентарь
Ко второму курсу студенческая столовка порядком надоела, и мы у себя в 

комнате завели не только чайник, но и сковородку, а главное – настрого запре-
щенную электроплитку, которую приходилось прятать. Дод завел турочку для 
варки кофе, сначала варил только сам, а потом и нас обучил. Еще была ручная ко-
фемолка, довольно неудобная, но зато было чем занять руки случайных гостей.

Когда плитку конфисковали, мы с Валерой купили копеечный керамиче-
ский диск под спираль, саму спираль, нашли кусок провода и четыре кирпи-
ча для основы. Спираль укоротили для увеличения мощности, все соединили 
«на соплях» и включили в розетку над кроватью Дода. Розетка искрила; Дод, 
изображая панический страх физика-теоретика перед электричеством, уходил 
курить. После универа я побывал в Киеве на работе у Дода и первое, что увидел 
на рабочем столе, был паяльник. Дод смело ковырялся в кишочках сложных 
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физических приборов. Кто бы мог подумать!
Красная икра ложками
Лев Стеблич был из Питера (Петропавловска-Камчатского), и ему ино-

гда присылали красную икру. Для Сибири красная рыба и икра – не редкость, 
но все-таки это было приятное событие. Лев выставлял трехлитровую банку 
на середину стола, и ее хватало на два-три дня.

Диффуры
Аудитория была вместительная, и на экзамен запустили сразу три груп-

пы. Мне досталось место в первом ряду, а прямо передо мной наши семина-
ристы оживленно (но приглушенно) общались с незнакомой мне молодой да-
мой – видимо, приданной им в помощь. Не в силах сосредоточиться, «я на нее 
вовсю глядел, как смотрят дети». Трикотаж неброского цвета как бы обнажал 
достоинства ее стройной фигурки…

Время на подготовку пролетело, и она, наверняка заметив мои взгляды, 
подсела ко мне. Надо было сказать: «Диффуры мне нравятся, я был на всех 
лекциях, на семинарах работал активно, да и к экзамену готовился – но увидел 
Вас и все забыл!» – глядишь, она бы развеселилась и поставила четверку. Или 
трояк… Но нет: куражу не хватило. Не добившись от меня толку, она отошла 
к нашему семинаристу что-то сказать ему на ухо. Тот из-за ее плеча глянул на 
меня и сделал неопределенный жест. Она чуть ли не с извинениями вручила 
мне зачетку с неудом… 

Осенью я легко пересдал этот экзамен и твердо решил, что больше зава-
лов у меня не будет! Их и не было.

Торговый центр
Дод в качестве дежурного по комнате покупал сыр и колбасу в недавно 

открывшемся ТЦ и вежливо попросил продавщицу: «Порежьте, пожалуйста!», 
и она без разговоров порезала тонкими ломтиками. Я, сибирский пацан, был в 
шоке; а в Киеве, по словам Дода, это нормально.

На втором этаже ТЦ был кафетерий с барной стойкой в форме вытяну-
той буквы «U». Можно было заказать бифштекс с яйцом и сложным гарниром 
и настоящий кофе. Дод считал, что качество вполне приемлемое. Мне тоже 
нравилось. Правда, Дод сожалел, что нельзя курить, а меня смущали очередни-
ки за спиной, нетерпеливо ожидающие, когда же освободится место.

Бикса под интегралом
В Кафе-клуб «Под интегралом» я особенно не рвался, но однажды там 

побывал. В так называемом «знаменателе» курили две девушки: одна – ничего 
особенного, а вторая – просто красавица восточного (кавказского) типа. Меня 
поразили ее глаза: радужка такая темная, что сливается с чернотой зрачка. Я 
побывал и в «числителе», но недолго; вернувшись в общагу, ничего путного не 
мог рассказать про сам «Интеграл», а все больше про цвет глаз и волос этой де-
вушки. Дод, задав пару уточняющих вопросов, прервал мои излияния корот-
ким словом: «Бикса!» – и пошел курить. Это в переводе с киевского означало 
«дорогая проститутка».

Карнавал
С самодеятельностью у меня как-то не сложилось еще в школе, поэтому 

творческого участия в Студенческом карнавале я не принимал, но поглазеть 

пришел. Через пару дней Саня Гройсман вручил мне несколько фото 6х9, на ко-
торых четко видно, что я взираю на это зрелище с большим интересом. Вот уж 
не ожидал от себя! Кроме этого случая, мы с Саней практически не общались; 
зато теперь активно переписываемся.

На случай ядерной войны
И вот в переписке возникла такая тема. Со всей Сибири (плюс Киев, Чер-

новцы, Одесса…) на ФФ-1964 отобрали 250 самых способных и перспективных 
ребят и девчат. Зачем столько много, ведь кандидатами и докторами наук, то 
есть как бы настоящими учеными, стало примерно 40% из нас? Неужели, как в 
шутку сказал Саня, из нас готовили дозиметристов на случай ядерной войны?

Евгений Холопов (который Михайлович)
На военке надо было представиться по форме, и Женька четко и внятно 

гаркнул: «Студент хОлопов! Ой, холОпов!». Взвод подполковника Митичана 
дружно заржал, а я притих. У меня тоже были проблемы с ударением в фами-
лии. В Новокузнецке я был тИльга, и это, скорее всего, правильно, по-эстон-
ски. А в Новосибирске я обнаружил, что вся многочисленная родня именует 
себя тильгА. Года два я колебался, но выбрал-таки новосибирский вариант.

Унитазные шутки
Парни вылезли на крышу холла общаги № 5 – позагорать и обсудить оче-

редной выпуск стенгазеты «УниТАСС». Увидев через открытое окно проходя-
щего по коридору Холопова, кто-то попросил: «Жень, вынеси водички попить! 
Холодненькой!». Тот задумался, как бы половчее отказать, но так ничего и не 
сказал. Через несколько минут он вернулся и протянул жаждущему кружку с 
водой – неполную! И когда тот порядочно отхлебнул, Женька с сожалением 
произнес: «Больше не зачерпнулось…» и сопроводил эти слова выразитель-
ным жестом. Мы не поверили своим глазам и ушам, а жаждущий мгновенно 
исторг из себя все выпитое. Женька просиял, довольный эффектом: «Не боись, 
шутка!» – и протянул полный запотевший графин.

Саша Гоголев
Саша производил впечатление добродушного и легкого в общении че-

ловека. В то же время по некоторым признакам можно было заключить, что 
ему доступны средства, на порядок превосходящие студенческую стипендию. 
Но самое поразительное – это его «волосатость». Похоже, стричься ему прихо-
дилось едва ли не каждую неделю, а бриться – дважды в день. Если ворот его 
неизменно белоснежной рубашки был расстегнут, наружу нахально выгляды-
вали жесткие черные завитки. Однажды я видел Сашу на пляже: его довольно 
мощная фигура вся была «шерстяная» с небольшими проплешинами на пле-
чах, локтях и коленях.

Костя Поляк
Он поступил после армии и вполне мог не ходить на военку, как другие 

отслужившие, но предпочел получить звание офицера запаса. А ведь мог иметь 
лишний выходной в течение двух лет! Понятно, что военные «науки» давалась 
ему легче, чем другим студентам, особенно – выработка командного голоса. 
Да и вне занятий Костя говорил четко, с отменной артикуляцией и использо-
ванием богатой лексики; а если было надо, мог ввернуть подходящий анекдот. 
Артистизм давал возможность быть душой любой компании. Хотя великолеп-
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ный голос плохо вязался с его довольно щуплой фигуркой, а короткие и узкие 
брюки (в стиле конца 1950-х) придавали несколько карикатурный вид.

Саня Писецкий
Я некоторое время активно посещал Новосибирский театр оперы и ба-

лета и однажды натолкнулся там на Саню, который представил меня своей од-
нокласснице – высокой и стройной брюнетке (если не ошибаюсь – его будущей 
невесте). В ходе светской болтовни выяснилось, что они знают моего двою-
родного брата Виктора Тильгу – точнее, Саня не очень помнил, а она сказала; 
«Саш, ну ты чо: помнишь, он у этих (назвала фамилию) был, такой весь из себя 
спортсмен!». Так я узнал, что популярность моего брата не ограничена эпси-
лон-окрестностью Клуба им. А. Попова.

По-моему, сдать экзамен по Научному коммунизму (или это был Ист-
мат) можно было старым дедовским способом, но Саня Писецкий и кто-то еще 
(уж не Ягофаров ли?) решили потратить время на изготовление приемо-пе-
редающего устройства – ну, прямо как в одной из новелл фильма «Операция 
Ы». Не помню, чем дело кончилось; надеюсь, что сами участники этой истории 
опишут ее более подробно.

Виктор Манион
Честно говоря, я знал Виктора очень мало. Но особенности его голоса 

помню до сих пор. При разговоре обычной громкости его шипящие и «звеня-
щие» согласные слышны были за квартал. Понятно, что слов разобрать было 
нельзя, но знать, где Манион, еще не видя его – легко. До него мне встречалась 
одна дама с таким же голосом – Инна Дмитриевна Левитан, соседка по дому в 
Новокузнецке. На вопрос, не родня ли, Виктор ответил отрицательно.

Югославские поп-звезды
Джордже Марьянович с песней входил в зрительный зал через заднюю 

дверь, шел по проходу, держа в одной руке микрофон, а второй рукой создавал 
волну, прошвыривая вперед микрофонный кабель, и поднимался на сцену.

Радмила Караклаич после концерта была замечена на пятачке у входа в 
общагу № 5. Она возвышалась своей буйной прической над толпой окружавших 
ее студентов, и по ул. Пирогова далеко раздавался ее смех необычного тембра.

На льду Обского моря
Как и с большинством однокурсников, с Юрием Лисюткиным я практи-

чески не общался; знал только, что он поступил в НГУ после армии. И вдруг ус-
лышал, что он застрелился самодельной «авторучкой». Почему? Партия в лице 
соседа по комнате Виктора Козлова и комсомол в лице одногруппника Сергея 
Караханова считали, что мне знать не положено. Оставалось только гадать.

М. Mamin & the Beatles
Миша Мамин был заядлый битломан. Выступлений его «бригады» я не 

помню, но видел, как эти ребята отыскивали в общаге «лишние» столешницы 
и выпиливали из них корпуса для своих электрогитар.

Когда знаменитая ливерпульская группа распалась, Мамин напился и тихо 
плакал, сидя на полу кухни. Слезы катились по румянцу щек в курчавую бороду.

Джаз и рок
Я слышал от кого-то знающего, что Саня Каганский – сильный музыкант. 

Однажды я спросил его, чем отличается джаз от рока. Он глянул на меня оце-

нивающе, чуть помедлил и объяснил, используя массу терминов, мне незнако-
мых – ну, не учили меня музыке! Я сделал вид, что все понял, и поблагодарил.

Натюрморт Пикассо
В альбоме «Графика Пикассо» нашелся натюрморт с настольной лампой 

и яблоками, выполненный в три или четыре цвета. Один цвет (что-то вроде 
бежевого) практически совпал с цветом стен в нашей комнате. Мы докупили 
недостающие краски и по клеточкам воспроизвели шедевр над моей кроватью 
с максимальным увеличением. Летом в общаге проводился косметический ре-
монт, но фреску не тронули.

Экзамен по ТОЭ
«Кто знает на тройку, прошу к столу», – сказал Нифонтов на экзамене по 

ТОЭ. Народ подошел и получил свои тройки. Та же история – с четверками. 
С остальными быстро разобрались индивидуально. А мы с Додом на экзамен 
опоздали… Что же делать? Узнали внутренний телефон Нифонтова и позво-
нили с проходной ИЯФа. Каким-то чудом удалось его уговорить, он спустился 
к проходной и поставил нам тройки. У Дода уже был куплен билет до Киева, и 
Новый Год он встречал дома без хвостов. Как и я.

Стрекоза и Муравей
После четвертого курса Толик Гришин не поехал на каникулы в свой го-

род Грозный, зато ему досталась маленькая комната, и он ее благоустроил на 
свой вкус. А я наоборот: прогулял все лето, и мне ничего не досталось. Но То-
лик меня приютил на время, пока не сдали новую общагу № 9. Он старался не 
подавать вида, как ему не терпится насладиться одиночеством после четырех 
лет обитания в общей комнате, но я-то его прекрасно понимал.

Володя Непомнящий
В общаге № 9 маленькие комнаты были на двоих, и мы поселились с Воло-

дей Непомнящим. Оба – сибиряки; повадки и вкусы во многом совпали, и жили 
мы дружно. Студенческая столовая надоела до тошноты обоим, так что пригото-
вить на завтрак бутерброды, а на ужин поджарить картошечку, было не в тягость.

Володя вселился со своим проигрывателем и несколькими пластинка-
ми. Там была модная танцевальная музыка, а также Шарль Азнавур и Аркадий 
Райкин. Отдельные музыкальные фразы Азнавура и интонации Райкина сидят 
в памяти до сих пор.

Полный рабочий день мы проводили в институтах: он – в ИЯФе, я – в 
ИГ. А если было надо – оставались на ночные дежурства. По сравнению с запо-
лошными третьим и четвертым курсами упорядоченная жизнь на пятом курсе 
сравнима с легкой прогулкой после тяжкого подъема на перевал.

Раз в одну-две недели мы с Володей устраивали себе праздник: созва-
нивались и после работы шли вдвоем ужинать в ресторан «Золотая долина». 
Заказывали салат, мясо, немного водки и почему-то обязательно по бутылке 
минеральной воды.

Физика без химии
В те годы повсюду открывались магазины «Синтетика», и рубашки из 

нейлона или лавсана считались практичными, так как легко стирались, быстро 
сохли и не нуждались в утюге. Володя принес из ИЯФа пузырек с ацетоном, 
чтобы смыть пятнышко от краски. Смыл, но на рубашке образовалась дыр-
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ка. Полагаю, это было не единственное и не самое страшное последствие того 
трудно объяснимого факта, что химии нас практически не учили.

В какой из наук изучают явление, описываемое как «движение заряжен-
ных частиц в постоянном электрическом поле», если заряженные частицы – 
это «ионы, окруженные диполями»? Правильный ответ: в коллоидной химии! 
Это нормально? Во всем курсе физики, включая физическую гидродинамику, я 
не услышал слов «структура воды», «двойной электрический слой», «электро-
кинетические явления».

Борода, свитер и матрас
Для меня было мучительно узнавать, что кто-то вылетел из универа. 

Обычно эти ребята либо брали академотпуск, либо переводились в другой 
вуз и как-то решали вопрос с армией. Володя Головань просто остался. Мол-
ча: никакого определенного плана я не слышал ни от него, ни от близких ему 
ребят. Но план наверняка существовал. Видимой частью плана было обзаведе-
ние небольшим матрасом, с которым Володя дрейфовал на ночевку от одних 
знакомых к другим, не вступая ни в какие разговоры. Позже я узнал от Льва 
Стеблича, что Володя получил-таки диплом, защитился и работает в Одессе.

Валера Красицкий
Валера, как и я, проходил практику в Институте гидродинамики. С ди-

пломной работой не заладилось: он ее выполнил, но шефу не нравилось; ре-
цензент написал несколько замечаний и на защиту не явился. Рецензию зачи-
тали, все шло к «завалу», но Валера попросил слова и, заглядывая в заранее 
написанную бумажку, раздолбал все замечания рецензента. Дипломная комис-
сия совещалась за закрытыми дверями минут сорок, а потом огласила резуль-
таты: у всех – пятерки, у Красицкого – четверка. Зал «взорвался» овацией.

Дедушкин наказ
До выдачи дипломов оставалось время, и я поехал в город Курган наве-

стить родню. Дедушка Акиндин Ефимович сделал строгое лицо и сказал: «Ты 
теперь инженер (уверения, что я не инженер, а физик, не помогли); ты теперь 
инженер – работай так, чтобы от твоих изобретений не страдали простые ра-
бочие». Я тогда подумал, что он о рабочих заботится, а он заботился обо мне. 
Не раз потом убеждался: если рабочие решат, что они «страдают», они сделают 
все, чтобы изобретение не работало.

Бабье лето
День пока длиннее ночи, но близится равноденствие. Обское море, пляж 

широкой дугой. Вода – как парное молоко. Над головой – Млечный путь и 
звездопад, а навстречу ему – искры от костра. Бутылка «портвейна» по кругу; 
песни под гитару. Лицо вот этой Тани (или Наташи?) кажется знакомым, но 
она не говорит, где я мог ее видеть. Ближе к утру разбредаемся по общагам. К 
черту лекции – сплю до обеда! Хотя надо бы успеть в столовую до конца тре-
тьей пары, а то народу подвалит – не достоишься. Успел! А на раздаче – Таня 
(или все-таки Наташа?), в белом переднике и с поварешкой, стоит, улыбается…

ИЗДЕРЖКИ ПАССИОНАРНОСТИ
Галя Битюкова была ничего себе девочка и знала это даже лучше других. 

На Физфаке у нее ухажеров хватало, были претенденты и на Мехмате, но боль-
ше других преуспел Саша Докторов. Он считался ее парнем. Не знаю, насколь-

ко серьезными были их отношения, но супругами они не стали. Хотя жениться 
«в студентах» было в порядке вещей: их поселяли в душах, переделанных в ма-
ленькие квартирки. Эмиль с Лилей жили в такой.

«Физику – два» читал нашему курсу  Анатолий Бурштейн. 
Пожалуй, он воплощал собой идею НГУ, о которой нам, студентам, было 

заявлено с самого начала: «Ваши преподаватели – это люди науки, которые 
донесут до вас самые современные научные идеи». Иными словами, человек 
оторвался «от станка», чтобы по-товарищески поделиться с молодыми колле-
гами… ну и т.д. Идея небесспорная. С одной стороны, в этом что-то есть, и 
хотелось верить, что это есть хорошо. С другой стороны, это было просто при-
крытием издержек организации. Ведь Академгородок, мы знали, создавали в 
ускоренном темпе, наиболее ценных ученых привезли из Москвы и Ленингра-
да по договору сроком на 10 лет, а Университет был все-таки задачей номер два 
(ну а, например, ФМШ – задачей номер три). Видимо, со штатными преподава-
телями была напряжёнка… Конечно, сравнивать нам было не с чем, и судить 
было трудно. Но однажды у меня такая возможность случилась: я, замучен-
ный годовыми курсами «Квантов» и «Статов», побывал у Валерки в Томском 
университете на лекции. Я был поражен, насколько доходчиво бабуся-лектор 
объясняла материал; видимо, у четкого изложения есть преимущества перед 
невнятным бормотанием дилетанта.

Но к А.Бурштейну подобные претензии не относились. Говорил он нор-
мально, да и как личность был интересен: одессит, в 30 лет кандидат наук, к тому 
же не то холост, не то разведен. Именно он организовал и стал президентом ка-
фе-клуба «Под интегралом», и эта его жизненная активность (позже он признал 
себя пассионарием), конечно, проявлялась и вызывала интерес аудитории.

Кажется, это была последняя лекция его курса. Значит, настроение у лек-
тора и его слушателей было разнонаправленным: лектор радовался, что «от-
стрелялся», студентам же предстоял экзамен. Закончил он лекцию очередной 
одесской шуткой и, наконец, спросил: «Вопросы есть?» и почему-то добавил: 
«Может быть, у женщин вопросы есть?». Ну, спросил и спросил. Народ уже 
начал собирать свои конспекты, как вдруг Галя Битюкова на всю Большую фи-
зическую аудиторию сказала: «Не знаю, как у женщин, а у девушек вопросов 
нет!» – и пошла на выход. Народ хихикнул, но особо не прореагировал, но я си-
дел в первом ряду и видел реакцию А.Бурштейна. Он стоял, опираясь обеими 
руками на стол – то есть, чуть согнув плечи. Услышав реплику, мотнул голову 
вниз и не поднимал ее, пряча блеск семитских глаз, пока народ не разошелся. Я 
понял, что он изо всех сил старается не рассмеяться и не сказать чего-нибудь 
еще более озорного. А ведь наверняка хотелось!

Честно сказать, я бы не запомнил этот случай, если бы не Бэби. Он всег-
да отличался умением увидеть интересный ракурс обычных, казалось бы, ве-
щей. Вот уж у кого глаза блестели от озорных мыслей! Ему рассказали, и тут 
же взметнулся фонтан идей, из которых самой скромной было пойти к Саше 
Докторову и сказать, что он «слабак». Но Бэби, конечно, этого делать не стал.

Послесловие
1. В сентябре 2011 года мне на глаза попался е-адрес А.Бурштейна, и я 

написал ему короткое письмо с приложением этого маленького рассказа. Со-
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вершенно неожиданно для меня Анатолий Израилевич ответил! Описанного 
эпизода он не запомнил, зато кратко описал другой (цитирую): «А со студен-
тами у меня всегда были прекрасные отношения: однажды 23 февраля из ау-
дитории вышла девушка поздравить, величая меня Анатолий ИзраиВЕЛИЧ. 
А Саша Докторов оказался в моих учениках и возглавил покинутую мной ла-
бораторию в ИХКиГ». 

И добавил: «В конце этого месяца он прибывает сюда (в Израиль) с же-
ной с псевдонаучным визитом. Если Вы не против, я ознакомлю его с Вашим 
письмом».

Я представил, как заблестели глаза у «старого» одессита в предвкушении 
удовольствие приколоться над любимым учеником, и возражать, естественно, 
не стал. К сожалению, реакция Саши (и его жены) мне не известна. 

2. А вот какими воспоминаниями откликнулась Галя Пархомчук (Але-
фиренко), цитирую фрагмент:

«А Галю Битюкову я помню хорошо. Но, кажется, она куда-то делась, 
до конца её не было? Она играла на пианино (а я завидовала) и пела песенку, 
которую сама сочинила (почему-то она позвала меня послушать; а где это 
было, не помню). Там были слова про весну, ручьи и припев: я готова, я готова, 
я всегда с тобой готова, полететь даже на Луну. Что-то вроде. 

А ещё помню: она жила точно этажом выше, и у нас были балконы. По-
весил кто-то из нас (женщин или девушек – тоже не помню ) постиранное 
нижнее (пардон!) бельё. Галя нам скинула записку типа: людям сделали балко-
ны… для красы… Вышли люди на балконы и повесили кальсоны или женские 
трусы (что одно и тоже). Помню, что мы сильно на неё ругались, но и стыдно 
нам было. Во всяком случае – мне, т.к. я тоже считала, что на балконе можно 
и нужно сушить бельё (но на тот раз оно было не моё), а об эстетическом 
аспекте балконов я в то время как-то не думала.

Много позже я встретила её на Морском. Она не очень обрадовалась, но 
я стала её расспрашивать. Узнала только, что у неё дочь Алиса (я переспро-
сила: Лиза? Она даже оскорбилась). Такая вот, яркая, но не открытая была 
девушка… Интересно, где она, что…».

______
КОГНИТИВНОЕ ПАРЕНИЕ

У Наташки были тяжелые волосы цвета тёмной меди, круглое лицо, бы-
стрый прямой и насмешливый взгляд, вполне сформировавшаяся для 18 лет 
фигура, неброская одежда и ноль кокетства. Она была прирожденная лгунья – 
ну, ладно: имела весёлый нрав и склонность к розыгрышам. Об этом однознач-
но свидетельствовала народная примета: заметный просвет между передними 
верхними зубами. Как у Аллы Пугачёвой в молодости.

Валерка втянул меня в очередную увлекательную авантюру – парашют. Он 
всегда умел найти что-нибудь нестандартно-спортивное. Обтирались снегом, 
«моржевали» на Обском море, а ближе к лету записались в парашютную секцию. 
Занятия длились месяца два, наверное: теория, тренировки по управлению стро-
пами в проёме лестницы, отработка техники приземления прыжками с двух-
метровой высоты, укладка парашюта. Параллельно прошли медкомиссию.

Я – очкарик, и за неделю до намеченной даты снял очки, чтобы близору-

кость не была столь очевидной, да и самому ведь надо точно увидеть момент 
приземления. О линзах тогда не знали. Поэтому мучился на лекциях без очков. 
Зато слух обострился. Неудобства от недостатка зрения как-то отодвинули на 
второй план  волнующую всех остальных проблему переноса запланированно-
го ранее срока самих прыжков.

Однажды, щурясь на доску объявлений, я случайно услышал донося-
щийся из-за её выступа страстный Наташкин шепот. Её собеседник невнят-
но возражал. Я отпрянул было, но ключевые слова «рано утром», «аэродром», 
«давай повесим» заставили прислушаться. 

Чуть позже мы вдвоём с Валеркой читали свежее объявление – с указа-
нием даты (завтра), времени (5 утра), места (вход в нашу общагу) сбора для от-
правки на аэродром Бердска – со всеми техническими деталями. Липа! Пере-
глянулись, хмыкнули, но срывать не стали. По дороге в общагу вербализовали 
понимание ситуации: Наташка, конечно, зараза, но народ устал ждать, нужна 
встряска. Пусть всё будет. 

И ведь не поленились же завести будильник на 05-00, сонные выглянули 
в окно, увидели в предрассветной мгле 2-3 фигуры доверчивых товарищей и 
рухнули досыпать.

Наконец, долгожданный день наступил. Мои вибрамы дожидались 
летних походов в родительском доме, поэтому пришлось заранее раздобыть 
старенькие кирзовые сапоги, с которыми я потом намучился. Добираться-то 
пришлось самостоятельно: часть пути – пассажирским поездом, а в основном 
пешком. На лётном поле долго ждали своей очереди, опять парами укладывали 
парашюты – помнится, на этот раз «для дяди». Я со своим ущербным зрением 
делал самую малую работу: натягивал стропы – остальное досталось Валерке.

Дождались. Построились. Пошли на погрузку. Сели. Полетели. Всё как в 
советском кино. Сердце, конечно, колотилось. Но заранее было известно, что 
испугаться будет некогда, вот третий прыжок – другое дело! И только два чёт-
ких воспоминания. 

Первое: инструктор, гад такой, даже секунды не дал – пихнул в спину! А 
ведь у меня были личные счеты с высотой: года за три до этого в Зеньковском 
парке я неудачно прыгнул с третьей вышки, вошёл в воду под тупым углом, и 
кожа на животе и ногах долго потом мерцала красными и белыми пятнами – 
как нынешние китайские гирлянды. Вот я и должен был доказать сам себе, что 
не боюсь высоты. Хотел шагнуть сам, но не дали. Обидно. 

Второе: после ожидаемого небольшого рывка (натянулся фал) и преры-
вистого шелеста с хлопком (раскрылся парашют) наступила вдруг тишина! 
Уши, конечно, заложило, но и после проглатывания слюны – опять тишина! И 
в этой тишине я услышал отдаленный, но четкий Валеркин голос и сам заорал, 
не в силах сдержать эмоции. 

Потом успокоился, повертел головой во все стороны и занялся делом: 
поработал стропами, развернулся лицом к ускоряющемуся приближению зем-
ли, чуть согнул ноги – удар был ожидаемым, но устоять на ногах не удалось.

Когда все прыгнувшие притащили сумки с наспех запихнутыми пара-
шютами и пересчитались, инструктор сделал замечание: враг, мол, не дрем-
лет, ДОСААФ – организация военизированная, прыгуны внесены в списки 
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возможных диверсантов в тыл вероятного противника, а у диверсантов какие 
могут быть эмоции? Никаких эмоций. 

Наташку на летном поле не помню, хотя какие-то девчонки с нами пры-
гали. Кажется, им советовали брать с собой балласт – чтоб в лес не снесло. 
Кажется, это была шутка.

______
У меня есть несколько повторяющихся снов, вот один из них: я лежу ли-

цом вниз под крышей большого бассейна, вижу его стены и воду внизу. Потом 
понимаю, что не лежу, а вишу без опоры и могу двигаться, управляя накло-
нами головы. А могу и прыгнуть в воду. И ведь всё время знаю, что это сон. 
Постепенно крыша и стены тают, и от одного вдоха я взмываю в небо, а вода 
оказывается далеко внизу. Но никакого парашюта. Иногда совершаю стреми-
тельные полёты над пересечённой местностью, как на дельтаплане, но и дель-
таплана тоже нет, ведь потом я снова зависаю над водой и примериваюсь к 
прыжку-падению. И меня смущает мысль: тот, кто управляет сном, он вообще 
соображает или нет – он учитывает разницу между высотой крыши и неба?

Пожалуй, начитавшись З.Фрейда, я могу дать самому себе толкование 
этого сна. Прыжок с парашютом должен был доказать преодоление страха пе-
ред высотой, но этого не случилось. И дело не в инструкторе: видимо, одного 
прыжка для этого мало. Много позже и в другом городе я снова поднимался 
на третью вышку, но так и не смог себя заставить прыгнуть. Спустился и пры-
гнул со второй. А ведь относиться к самому себе с уважением хочется – вот и 
паришь во сне!

РУБЛЬ ТОННА
Академик Г.И.Будкер, читавший нам осенью 1964 года вводный курс 

«Физики – 1», как-то сказал примерно следующее: «Я не играю в шахматы. Фи-
зику-теоретику играть в шахматы – это как грузчику после работы заниматься 
штангой». По случайности, шахматами я не увлекся – правда, физиком-тео-
ретиком тоже не стал – но в любом случае, сентенцию уважаемого академи-
ка посчитал небесспорной. Хотелось поинтересоваться альтернативами: что, 
грузчик магазина «Вино-водка», устав от трудов, зовёт соседа сыграть пару 
партий в шахматы? Или: физик-теоретик спешит в зал тяжелой атлетики?

Оставлю до другого раза тему интеллигентских замашек пролетариев. 
Расскажу про физика, перемещающего тяжести. Чтобы подчеркнуть бытовой 
характер событий, откажусь от физического термина «масса» в пользу более 
распространённого термина «вес». В данном контексте такая замена представ-
ляется мне вполне оправданной.

***
В старших классах я довольно часто болел, имел в аттестате «четверку» 

по физкультуре и к абитуре набрал не больше 60 кг веса при росте 182 см. Ва-
лерка Любанов с первого курса вовлекал меня во всякие спортивные дела, но 
это всё были кратковременные увлечения, и коренного перелома не наступало. 
Мне было далеко до таких качков, как Вовка Ажеганов и тем более – Виталя 
Андреев. Помню, записался в секцию самбо и освоил несколько приёмов, на-
учился падать – стучать по мату рукой, смягчая падение. Но когда дело дошло 
до схваток – понял, что шансов нет. По росту мне выпало работать в паре с 

Юркой Поляковым, который был значительно мощнее меня и делал со мной, 
что хотел. До сих пор помню его плотоядный оскал в предвкушении броска. 
Нет, это не для меня – решил я и бросил этот спорт. Правда, какие-то навыки 
остались, и даже как-то представился случай их продемонстрировать изумлен-
ной провинциальной публике, но это так, к слову.

Вовка Кузьмин и Толян Ерёмин были неразлучны, как братья. Где-то в 
начале третьего или четвертого курса я заметил, что время от времени они 
стали пропадать на пару дней, потом появлялись крепко пьяные, но не буйные, 
потом просыхали и, как ни в чем не бывало, появлялись на лекциях. Я узнал, 
что причина отлучек – работа по разгрузке баржи, и пристал с расспросами. 
Особой тайны в этом не было: работа тяжёлая, но денежная, а вот попасть в 
состав бригады было довольно сложно. Монополию держала команда старше-
курсников, и «с улицы» они никого не брали. Деньги студенту всегда нужны, и 
я стал прикидывать, смог бы я или нет заработать их таким образом. За неиме-
нием другого способа я просто сравнил себя с Кузьмой-Ерёмой, которые выда-
ющимся телосложением, вроде бы, не отличались. Короче говоря, я попросил 
в случае чего иметь меня в виду.

И такой случай представился. Нужно было явиться в определённое ме-
сто к определённому часу, чтобы заменить одного из членов бригады. Я дал 
согласие, быстренько собрался, взял сухой паёк и телогрейку и поехал. Ехать 
нужно было далеко: баржа пристала к левому берегу Оби в районе верхнего 
железнодорожного моста – на ветке, идущей от Инской на Запад, не заходя на 
Новосибирск-Главный. По случайности, я этот район хорошо знал: мой род-
ной дядя работал в ЦНИИОлово и жил с семьёй в районе Бугринской рощи, в 
двух-трёх километрах от этого места.

Я прибыл задолго до назначенного срока, наивно полагая, что чем рань-
ше начну – тем больше заработаю. Не тут-то было! В бригаде была чётко отла-
жена система, каждый знал своё место, лишние люди были не нужны, замена 
возможна только в обеденный перерыв, так что пришлось лежать на телогрей-
ке и дожидаться своей смены. Заодно познакомился с технологией и общей 
обстановкой.

Баржа привезла клёпку – заготовки для изготовления деревянных ящи-
ков, увязанные тонкой стальной проволокой в стандартные упаковки. Задача 
бригады – перенести весь груз на берег и сложить навалом в аккуратную кучу. 
Оплата – аккордно-премиальная: базовая расценка – 1 рубль за 1 тонну пе-
ремещённого груза плюс премиальные за соблюдение уплотнённого графика 
выгрузки. Кажется, изготовление сходней и прочие работы оплачивались до-
полнительно, но это – мелочь. На самом деле, окончательная сумма известна 
только договаривающимся сторонам, «рядовые» получают, сколько дадут, – 
обычное дело.

Технология простая: в нескольких местах баржи располагаются груз-
чики, к каждому подсаживается переносчик, и ему на плечо ставится семь 
упаковок: первые две – одна на другой, третья и четвертая – поперёк первых, 
пятая и шестая – снова поперёк предыдущих, седьмая – снова поперёк, для 
увязки. Такой комплект весит примерно 50 кг. Переносчик придерживает груз 
одной или двумя руками, аккуратно встаёт и, ускоряясь, идёт по палубе, на 
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сходнях переходит на бег, по берегу пробегает метров 10-15 и толкает с плеча 
свою ношу на кучу. Разворачивается и спешит под погрузку. Всё! Важную роль 
играет телогрейка (обычный ватник): ее надо расправить и сложить пополам 
вдоль оси, придать форму буквы «Г». Широкий конец из четырёх ватных слоёв 
кладётся на несущее плечо, а рукава через шею идут на другое плечо. Голову 
надо защитить головным убором от опилок и проволоки.

В бригаде, действительно, работали старшекурсники Физфака, но не-
сколько человек было с нашего курса. Из общей «массы» выделялись два че-
ловека: «бугор» и, как я его мысленно назвал, – «ухарь». Обоих я встречал в 
коридорах Универа, но крайне редко. Бугор имел довольно свирепый вид: ко-
ренастый, с мощными плечами, с кустистыми бровями и туго повязанной «пи-
ратской» косынкой на голове. Он мало разговаривал, но в положенное время 
издавал  пронзительный свист – сигнал к началу и окончанию 50-минутной 
«запалки», после которой следовал 10-минутный перерыв. Он большую часть 
времени работал наряду с другими, но периодически отвлекался на какие-то 
организационные дела. Видимо, это было оправдано. Ухарь отличался ростом 
под два метра и гармоничным сложением и трещал без умолку. Главная тема – 
шутки и анекдоты на тему «девочек». Его статус я точно не знал, но он тоже нахо-
дил возможности диверсифицировать свою деятельность: то грузил, то носил, 
то подравнивал кучу, то совещался о чём-то с бугром. Все остальные работали, 
как хорошо отлаженный механизм – без разговоров, без жалоб и без сбоев.

Наконец, я, морально подготовленный, дождался своей смены. Старался 
вовсю: во-первых – не пропустить свою очередь, не заставлять грузчика ждать, 
сохранить равновесие и не уронить груз и так далее. Во-вторых – правильно 
дышать, равномерно напрягаться при ускорении, расслабляться на обратном 
пути, следить за телогрейкой. Понял, что свист на перерыв даётся для грузчи-
ка, который немедленно прекращает работу, а переносчики еще должны были 
добежать до кучи, но и начинали запалку они на несколько десятков секунд 
позже. Разумно! За счёт интенсивного дыхания во рту пересыхало, но вода 
была, и можно было прополоскать горло. Пить было бесполезно: всё тут же 
выходило потом, заливавшим глаза. Кепка мешала и падала. Пульс к концу за-
палки был 120-130 ударов в минуту.

В этот день я отработал шесть запалок и на закате пошёл ночевать к дяде; 
ухарь, как и намечал, ушел «по девочкам», а остальные остались на берегу, как 
и в предыдущую ночь. Явившись, я очень удивил тётю и ее сестру своим за-
мученным видом. Дядя был в командировке, дети уже спали. Объяснив ситу-
ацию, я скинул пропотевшую одежонку, принял горячую ванну, надел велико-
ватые дядины трусы, меня покормили, я рухнул на раскладушку и уснул, едва 
прикоснувшись к подушке. Утром разбудили затемно, как и просил, я с трудом 
поднялся, надел постиранное, выпил чаю, что-то пожевал и, провожаемый со-
чувственными взглядами тёток, на негнущихся ногах пошел на берег Оби.

За те 15-20 минут, что я шел, – рассвело. Мышцы размялись, настроение 
приподнялось – я, пожалуй, выглядел бодрее тех, кто только поднимался со 
своих телогреек. Швыркнули коллективного чайку и приступили к заверше-
нию работы. Ухарь явился с небольшим опозданием. 

За шесть запалок, к обеду, мы закончили всю работу. Разделились. Ос-

новная часть бригады осталась ждать другую баржу – одну из последних в ту 
осень, а несколько человек, и я в их числе, поехали домой. Усталость сказыва-
лась. Добирались до общаги с пересадками часа полтора-два, в автобусе спали. 
Когда доехали – я не смог натянуть кеды на разбухшие ноги, кое-как дошёл в 
носках. Был соблазн сразу идти в подвал в душ, но заставил себя подняться за 
полотенцем и чистым бельём. Попросил друга сбегать за бутылкой и закуской, 
по примеру Кузьмы-Ерёмы хряпнул стакан водки и повалился спать. Наутро 
чувствовал себя несколько потрясённым. Но на занятия пошёл. Мышцы и су-
ставы постепенно перестали болеть. Неделю отхаркивалось: видимо, «пере-
жёг» легкие интенсивным дыханием.

Через пару дней получил расчет: за 12 запалок (считай – один рабочий 
день) заработал почти 40 рублей – это больше обычной стипендии, но меньше 
повышенной. Я гордился тем, что смог это сделать, но повторять не стал. Про-
сто пересмотрел свои запросы и уравнял их с доходами. Но сохранил пред-
ставление о возможности заработать в экстренном случае.

***
Прошло лет десять. Я возмужал, при том же росте 182 см довёл вес до 80 

кг. Работал в НИИ в Алма-Ате. В те времена нас без зазрения совести исполь-
зовали на сезонных сельхозработах: вывозили целыми лабораториями. Пла-
тили копейки или не платили вовсе (в НИИ зарплата сохранялась), но сквозь 
пальцы смотрели на попытки вынести что-то с поля или из сада – хотя иногда 
всё же устраивали проверки. Обычная тягомотина!

Как-то раз предложили альтернативу: выехать на две недели на погрузку 
лука в вагоны, оплата – сдельная: «рубль тонна». Я вспомнил баржу и согласил-
ся. Это был конец сентября – начало октября: по утрам уже прохладно, но дожди 
ещё не начались. Жили мы на ст. Ченгельды (100 км от Алма-Аты) в плацкарт-
ном вагоне, невдалеке – примитивная столовая со скудным меню: запомнилась 
баранина и макароны, хотя было, конечно, что-то ещё – борщ, плов и ком-
пот, наверное. Все удобства – на улице, даже душ, но вода уже не прогревалась 
на солнце, так что пользовались им только самые отчаянные. Бриться тоже 
было невозможно, так как всепроникающая глиняная пыль с луком вызывала 
раздражение. Там я и отрастил свою бороду, так что ей уже больше 30 лет.

Был огромный огороженный двор, куда через проходную с весами заез-
жали машины и задом прижимались вплотную к раскрытым дверям вагонов. 
Мы становились по пять человек на вагон: двое подают мешок, трое бегают с 
мешками в вагон. Телогрейка не нужна, так как лук мягче дерева, а мешок кла-
дётся не на плечо, а на спину и голову, поэтому нужен капюшон для защиты от 
пыли. У меня была штормовка, но годится и чистый мешок, сложенный углом 
в угол, как у монахов в фильме А.Тарковского «Андрей Рублев».

Самая ответственная задача – выбор машины: сколько в ней тонн, и ка-
кие в ней мешки. Мешки были трех размеров: на 45, 60 и 90 кг. Последние мы на-
зывали «кубой» – они были из-под кофе, импортируемого с Острова Свободы. 
Так вот, низ вагона, где-то первые 20-30 тонн, было выгодно заложить «кубой»: 
они, конечно, мало-подъемные, зато меньше ходить туда-сюда. Потом жела-
тельны средние. А самый верх, под крышей вагона, удобнее закладывать ме-
лочёвкой. Машина, конечно, удобнее короткая – ходить меньше; но если меш-
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ки подходящие – уж лучше пусть будет седельный КАМАЗ с полуприцепом! 
Обязательное условие – в вагон нужно впихнуть груз целого числа машин.

Если бы не пыль – по сравнению с клёпкой не работа, а курорт. Но и 
заработок меньше: за день можно загрузить один вагон – легко, а если второй 
– то где-то до часа ночи. В стандартный вагон входит 50-55 тонн – значит, за 
день можно заработать 10-20 рублей. Не все знали, что в субботу и воскресе-
ние – двойной тариф, и уезжали в город помыться и отдохнуть. Оставшимся 
было раздолье: можно было заработать сопоставимо с клёпкой.

***
Прошла ещё четверть века. Всё изменилось: страна (вместо СССР – Ре-

спублика Казахстан), деньги (вместо рублей – тенге), строй (вместо развитого 
социализма – олигархический капитализм), только мой рост остался неизмен-
ным – 182 см. Вес вырос до 95 кг.

Мы с женой жили в новой столице – Астане, в Красной деревне – микро-
районе, построенном для передислоцированных госслужащих и состоящем из 
пятиэтажных домов, облицованных так называемой «кремлевкой» – красным 
кирпичом. К тому времени я уже променял госслужбу на работу в финансовой 
компании. Подошла пора делать ремонт, в частности, в двух комнатах мы ре-
шили заменить ковролан на ламинат. Я рассчитал количество, мы вместе вы-
брали качество, оплатили товар и доставку до подъезда. 

«Газель» пришла в 8 часов вечера – по зимнему времени уже темно; во-
дитель категорически отказался поднимать груз в квартиру – даже за прилич-
ную дополнительную плату, а других грузчиков в этот час найти в «спальном» 
микрорайоне было нереально. Пришлось вспомнить молодость! Прикинул: 19 
упаковок по 19 кг каждая – да это меньше 0,4 тонны! На 40 копеек всего и де-
лов-то! Правда, пятый этаж без лифта… Ладно, решил, что справлюсь.

На улице был ощутимый мороз, поэтому сначала пришлось занести груз 
в подъезд и сложить между первым и вторым этажами, а уж потом без верхней 
одежды нести дальше. Никак не получалось поднять на плечо две упаковки без 
риска уронить ношу – не хотелось уподобиться герою Ю.Никулина в фильме 
«Когда деревья были большими», упустившему стиральную машинку в пролет 
лестницы. Поэтому пришлось делать все 19 ходок с низким КПД = 19 / (19 + 95) 
= 16,7%. Эта арифметика больше всего угнетала. Пролил семь потов, донес, но 
потом неделю ничего не хотелось делать.

Только и вертелось в голове «где мои семнадцать лет?» да «где мой чер-
ный пистолет?».

ВОЙНУХА
Наш большой дом, построенный в псевдо-классическом «сталинском» 

стиле в 1950 году, был заселён работниками КМК, и в нём, как и в соседних 
домах, построенных в то же время, не было семей погибших на фронте. Так что 
мы, рождённые после победы от уцелевших отцов, просто не могли испытать 
одно из трагических последствий войны: каково это, расти без погибшего отца.

Батя не воевал, у него была «бронь». Но военкомы периодически заду-
мывались: «А на фига металлургическому комбинату инженер-электрик?», и 
маме трижды со слезами пришлось провожать его на фронт. Слёзы были не-
поддельные: живым она его увидеть не надеялась. Очки разобьются, а без них 

какой он вояка? – пропадёт ни за грош! Но «бронь» своевременно подтвер-
ждалась, и батя оставался работать на оборонном предприятии. Так что когда 
мы подросли, он нам про войну, а главное – про фронт, ничего существенного 
рассказать не мог.

У других пацанов отцы воевали, остались живы и пришли работать на 
комбинат после демобилизации. Двое были офицерами, двое – шоферили, 
один служил на флоте, а ещё один – в пехоте и вернулся без ноги. Это должно 
показаться странным, но все эти фронтовики тоже ничего про войну не рас-
сказывали. Во всяком случае, на наши игры их рассказы, даже если они и были, 
никак не влияли.

Я помню то время, когда на улице встречалось много инвалидов – уж те-
то говорили без умолку. Особенно много их толклось возле базара: безногие 
на низеньких платформах с подшипниками вместо колёс сидели в две шеренги 
перед входом. Между шеренгами было трудно пройти из-за вязкой грязи под 
ногами и тянущихся за подаянием рук. Сбоку, за спинами одной из шеренг 
была пивнушка, куда кто-нибудь из инвалидов время от времени отправлялся 
«подкрепиться». Мне было противно идти между этими шеренгами, и мама 
оставляла меня ждать снаружи базара. Здесь за углом был «балаганчик», то 
есть примитивный кукольный театр, в котором куклы дубасили друг дружку и 
при этом что-то кричали противными голосами. Сцена была поднята (видимо, 
внизу помещались кукловоды) и казалась мне расположенной очень высоко: 
приходилось задирать голову или смотреть издалека. Не знаю, брали со взрос-
лых деньги за представление или нет, но с детей не брали, и загородки никакой 
не было; зрители стояли редкой толпой по краям луж и периодически дружно 
хохотали. Я слов не разбирал, смысла не улавливал, и меня эта забава радовала 
не больше, чем вид грязных, пьяных и навязчивых побирушек.

Больше шансов произвести благоприятное впечатление на публику и 
на нас, пацанов, было у инвалидов, «работавших» в трамваях с гармошками 
и песнями. Здесь можно было разобрать хоть какие-то слова про войну. Но 
сейчас, спустя 60 лет, ничего вспомнить не могу – кроме того, что довелось 
услышать гораздо позже, как некое подражание тем песням или карикатуру на 
них. Например, «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной…». 
Песня имеет авторов и написана в 1949 году, но я её услышал гораздо позже и 
воспринял как удачную, остроумную стилизацию под «популярный» в те вре-
мена жанр. А вот ещё выразительный образ: «Я воевал, я Харьков брал, я кровь 
ручьями проливал, здоровье тоннами терял и пули пачками глотал…», – и рва-
нуть тельняшку на груди.

Гораздо позже, в конце 1980-х, я взахлёб прочитал повесть В.Смирнова 
«Заулки» – единственное, что мне довелось прочесть про пивнушки той поры, 
про инвалидов и те бесконечные и горькие разговоры, которые они там вели. 
Задним числом мне стало совестно за своё отношение к инвалидам. Но ведь 
автор повести был на 12 лет старше меня, тогдашнего дошкольника, так что 
его, в отличие от меня, не пугали их пьяные выкрики, и он мог понять и запом-
нить их разговоры. Возможно, я бы тоже почерпнул что-то по мере взросле-
ния, но через короткое время инвалиды с улиц нашего города исчезли. Совсем. 
Так и не передав нашему поколению своего знания о войне, от которой им так 
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досталось. Куда их всех подевали – толком не знаю: что-то говорили про дома 
или интернаты для инвалидов; несколько позже появились артели инвалидов, 
а неохваченные попрятались по будкам «Ремонт обуви».

И, тем не менее, у нас, пацанов, было своё отчётливое представление о 
войне, и оно проявлялось в самозабвенных играх «в войнуху». Правильно пел 
В.Высоцкий: «А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки». 
Он имел в виду не нас, а более раннее поколение, рождённое до войны, но и 
в нас, послевоенных, эта романтика была сильна. Откуда это? Думаю, из ки-
нофильмов. Победили так трудно, что сами победители старались всё забыть. 
Точнее, им в этом усиленно «помогали»: ведь День Победы отмечался как бы 
неофициально, оставаясь до 1965 года рабочим днём. Кто-то решил, что вза-
мен горьких воспоминаний пьяных инвалидов надо набело «нарисовать» пра-
вильную, красивую и героическую войну. 

Считается, что среди военных фильмов были неплохие и даже очень хо-
рошие, но дело в том, что нам-то все они нравились. Из них мы заимствовали 
сюжеты, героев и крылатые выражения для своих игр.

* * *
Как же мы играли в войнуху? В раннем детстве всю окружающую воен-

ную обстановку рисовало воображение. Можно было даже одному возиться со 
своим игрушечным грузовиком, в жестяном кузове которого помещалось 20 
«солдат» – чурючков, то есть пустых катушек от ниток. Приходилось заботить-
ся о своих солдатах: в любой момент могла появиться вражеская авиация (сам 
же изображал её густым и зловещим звуком «ту-у-у…»), и надо было срочно 
заезжать в лес (под стол). Иногда удавалось скрытно приблизиться к млад-
шему брату Сане и разведать, что он там строит из деревянных кубиков, вне-
запно напасть на его дома или крепость, а потом срочно сматываться, так как 
его кубики тут же из руин превращались в снаряды дальнобойных орудий.

На улицу надо было выходить с оружием. В любой момент воображение 
(твоё или товарища – неважно!) могло создать боевую ситуацию (всё это при-
знаваемыми, понятными звуками, изображающими выстрел, полёт и взрыв 
снаряда, пулемётную очередь, свист пуль), на которую надо было срочно реа-
гировать: прятаться, стрелять, а то и изображать геройскую гибель.

Где-то в средних классах появилась потребность расширить масштаб игр 
в войнуху. Возникал болезненный вопрос – кто будет «немцами»? Здесь нужно 
было проявить максимум изворотливости, убедительности и крика; припоми-
нались все провинности кандидатов, пусть даже допущенные ими в других играх 
или вообще «по жизни»: жмотничал, не выполнил обещание и тому подобное. 
Все новенькие и вся мелкота автоматически зачислялась в «немцев» по принци-
пу «не согласен? – иди, гуляй!». Хорошо помогал аргумент, что деление на «на-
ших» и «немцев» чисто условное, и в начавшейся игре особой роли не играет.

Второй вопрос – выборы командиров. Тоже болезненный, если были 
упрямые претенденты. Кстати, иногда «немцами» добровольно становилась 
группа близких между собой друзей, чтобы, проявив себя в игре, захватить в 
будущем командирство в основной группе.

После решения первых двух вопросов у всех звенело в ушах от крика: 
голоса никто не жалел! Дальше – проще: «наши» шли за этот угол, «немцы» – за 

тот, и можно было «наступать». С оружием не заморачивались: годились лю-
бые палки, особенно стволы от выброшенных новогодних ёлок, из которых по-
лучались «автоматы» и даже «пулемёты». Вообще, зимой играть было удобнее: 
можно было прятаться за сугробы, совершать обход через пустующий и засне-
женный пришкольный участок. Одна беда: световой день быстро заканчивался, 
так что члены обеих команд торопились прокричать свои «Тах-тах, ты убит!», 
прежде чем приходилось отправляться домой сушить промокшую одежду.

Одной хорошей игры хватало на несколько дней обсуждения, и в ожи-
дании следующей готовилось «оружие», придумывались тактические ходы и 
обыгрывались ситуации, заимствованные из недавно просмотренных воен-
ных фильмов. Тут в ход шли фантазия и артистизм.

Обычно младшие братья донашивают одежду старших, но Санька рос 
быстро, и однажды ему впервые было куплено новое пальто: коричневое – 
светлее, чем у всех, с цигейковым воротником и двумя рядами пуговиц. Он 
был очень доволен! Но ткань оказалась недостаточно долговечной, и при лаза-
нии по крышам сараев (оттуда мы прыгали в сугроб, как бы с парашютом) он 
умудрился продрать две дырки на самом видном месте – на пузе и груди. Мама 
хотела заштопать, но Санька не дал, и я не сразу догадался, в чём тут дело. И 
вот при очередной инсценировке эпизода войнухи Санька поднимается из-за 
сугроба в атаку, но неожиданно строчит вражеский пулемёт, и братан, сражён-
ный двумя пулями, геройски погибает. А доказательством правдивости карти-
ны служат те самые дырки на пальто.

Мне доводилось быть командиром при игре в войнуху, и первое, что я 
сделал – это настоял на введении способа деления на две команды, который 
уже вовсю использовался в других играх и так и назывался: «делиться». Каж-
дый выбирал себе пару – равного себе по возрасту или росту пацана, который 
заведомо должен был попасть в другую команду. Если он был согласен, пара 
соединялась закинутыми на плечи руками, в сторонке придумывала два слова 
(ты будешь «Дуб», а я «Берёза», например) и шла к старшей паре («матке») с 
вопросом: «Матка, матка, чей допрос?». В матке допрос переходил от одного 
к другому по очереди, и кто-то говорил: «Мой!», и тогда его спрашивали «Дуб 
или Берёза?». Он выбирал, к примеру, «Дуб», и тот шёл в его команду, а напар-
ник в другую. Мне нравилось, что процесс деления шёл в темпе, был контроли-
руем, и всякие хитрости тут «не проходили».

Но сама игра меня смущала; помню, однажды в самый неподходящий 
момент промелькнуло сомнение: а чем мы вообще занимаемся? к чему эти ди-
кие выкрики «тах-тах!»? и есть ли объективный критерий победы одной ко-
манды и поражения другой? Несвоевременные раздумья привели к тому, что 
меня «свергли» и заменили другим командиром. Я вяло поплёлся к подъезду, 
но по пути был захвачен в плен двумя пацанятами из «немцев». Стряхнуть по-
висшую на рукавах мелюзгу было бы нетрудно, но, увидев их глазёнки, бле-
стевшие то радостью, то сомнением в удаче, я не стал их побеждать, а картин-
но, подражая Саньке, упал на спину…

Всё, больше я в обычную войнуху не играл. Но, пользуясь авторитетом, 
направлял коллективные усилия на что-нибудь более осмысленное или даже 
созидательное. В начале зимы, когда снег был липкий, мы строили снежную 
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крепость. Потом делились на защитников и нападающих, обстреливали друг 
друга снежками и доводили игру до логического конца: полного разрушения 
крепости. В следующие дни на этом же месте строили горку – якобы для ка-
тания на санках, но, не достроив, принимались за игру «Царь горы», то есть 
кто-то пытался удержаться наверху, а остальные его сталкивали или стягивали 
оттуда. Игра с вполне конкретным результатом: можно было посчитать, сколь-
ко раз каждый становился «царём».

К концу зимы туда, где летом были газоны, дворники наваливали огром-
ные сугробы, иногда выше человеческого роста. Вот раздолье для строитель-
ства! Вооружившись детскими (а иногда и настоящими) лопатами, мы рыли 
тоннели, начиная обычно с двух сторон и стремясь соединиться. Внутри де-
лались ниши, чтобы можно было разминуться со встречным, ниши мы посте-
пенно расширяли в блиндажи. Лежать под снегом было жутко и неожиданно 
тепло, а звуки с поверхности почти не доносились. По ощущениям эта игра мне 
казалась больше всего похожей на настоящую войну. Обычно она кончалась в 
тот же день (редко – на следующий) полным разрушением всего построенного 
с таким усердием. Грустно, но выхода не было: не разрушим сами – придут, 
найдут и разрушат другие – пацаны из соседних домов.

* * *
Однажды летом военная тема приобрела специфическое направление. 

На КМК был так называемый отвал, а официально – «Скрапный двор», или 
склад металлолома. Считалось, что на отвале можно найти оружие. Эта воз-
можность задолго до нас была реализована старшими пацанами, но с нами они 
не играли из-за разницы в возрасте в четыре военных года. 

Однажды я побывал на отвале. Мы долго шли пешком, потом нашли ла-
зейку в заборе вдали от будки охранника и проникли на территорию отвала. 
Там были высокие, по 3-5 метров, кучи металлолома, разделённые на квадраты 
20х20 метров примерно, между которыми проходили асфальтированные до-
роги. Таких квадратов было не меньше десятка. Мы сразу же увидели фраг-
менты танков и пушек среди прочего искорёженного металла, а под ногами 
часто попадались мятые и ржавые каски и коробки от противогазов. Но нас 
интересовало стрелковое оружие, которое наверняка там было, но, скорее все-
го, провалилось вглубь этих куч. Мы часа два поковырялись, но почти ничего 
не нашли и не стали прятаться от охранника, который нас тут же выгнал через 
обычные ворота. А мы решили не забирать с собой единственный ржавый и 
кривой ствол карабина, зашвырнув его в крайнюю кучу.

Позже нам повезло: старшие пацаны узнали, что мы сходили на отвал 
неудачно, и неожиданно за просто так отдали нам свой арсенал. А заодно пе-
редали «штаб» – подвал, в котором это оружие было спрятано. Видимо, им уже 
стало это не интересно. Там было несколько винтовок и карабинов, пара авто-
матов, один авиационный пулемёт и несколько касок. Оружие, разумеется, без 
прикладов и без затворов, но уже очищенное от ржавчины. А пулемёт вообще 
из какого-то лёгкого нержавеющего сплава, с кое-какими клацающими частя-
ми, но с прожжённой автогеном казённой частью. То есть стрелять это всё не 
могло, даже если бы достать патроны.

И всё-таки это было оружие, с которым можно было по команде стро-

иться, брать «на пле-чо!», ставить «к но-ге!» и маршировать. Что мы и делали, 
на несколько лет опередив школьные занятия по начальной военной подготов-
ке с деревянными макетами ружей. 

Вот так однажды маршируя, мы увидели вдалеке аналогичную группу 
пацанов из соседнего дома №10, из «десятки» – тоже с таким же оружием. Они 
были далеко, но выслали разведчиков, которые по-за кустами приблизились 
к нам, всё высмотрели и бегом вернулись к своим доложить обстановку. Мы 
сделали то же самое, а тем временем боевой дух нарастал, и обе группы стали 
сближаться. Мне это, честно говоря, не нравилось. Особенно когда я заметил, 
что и наши, и «десятники» стали запасаться камнями, и первые камни, пока 
пристрелочные, уже полетели. Не помню, чтоб у меня были в тот раз коман-
дирские полномочия, но я увидел среди «десятников» одноклассника Витьку 
Скляра и выдвинулся вперёд, чтобы с ним договориться не швырять камни 
друг в друга. Что-то успев прокричать, я обернулся к своим, и в ту же секунду 
получил камнем в лицо. От своих же! Удар был не сильный (камень бросил 
самый мелкий пацан), но нос и губы были разбиты в кровь. Я «зажался» и по-
кинул линию огня, но первая кровь завершила мою парламентёрскую миссию: 
обе стороны отказались от швыряния камней, сошлись в кучу, чтобы похва-
статься каждый своим оружием.

* * *
А в университете была «военка», то есть из нас, студентов физфака и 

мехмата, готовили офицеров запаса. Конечно, военка вносила свои неудобства 
в студенческую жизнь, в основном в части дисциплины: не пропускать заня-
тия, не опаздывать, не обрастать космами, бриться – но всё же один день в не-
делю позволял отряхнуться от повседневной рутины. В общем-то, программа 
была не особенно напряжённой по сравнению с другими вузами, где готовили 
артиллеристов или связистов. Военка продлилась всего два года, и у нас были 
только предметы общего плана, даже вместо месячных летних лагерей была 
однодневная поездка на стрельбище. 

Как-то в переписке мой однокурсник выразил убеждение, что в случае 
ядерной войны мы должны были стать дозиметристами, то есть фактически – 
смертниками. Слава богу, этого не случилось: повезло. Впрочем, не всем: Вовка 
Непомнящий, с которым мы жили в одной комнате на пятом курсе, и который 
распределился в НИИ-2 Министерства обороны СССР, побывал ликвидато-
ром чернобыльской аварии, хватанул радиации, и его уже давно нет в живых…

Строевая подготовка, сборка-разборка автомата, уставы, оружие мас-
сового поражения, тактика – вот примерный перечень военных наук. Не все 
предметы были одинаково интересны; скажем, автомат – ладно: мы ещё не за-
были игры в войнуху с ёлочными стволами, а тут в руках настоящее оружие! 
А что хорошего в изучении уставов? Но находили интерес: выискивали сюже-
ты для анекдотов про полковника Корнева. Например, студент Золкин задаёт 
вопрос: товарищ полковник, в Уставе внутренней службы предусмотрено 30 
минут свободного времени – а на что его можно потратить? Полковник Корнев 
с удовольствием отвечает: как на что? – подворотничок подшить, сапоги почи-
стить… и вообще – жизнь так разнообразна!

Лично мне нравилась тактика, особенно практические занятия. Нам вы-
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давали зимнее обмундирование и автоматы, выводили на опушку леса, и под-
полковник Митичан – стройный, как девушка, в офицерской шинели, перетя-
нутой портупеей с кобурой и планшетом, и в сапогах – командирским голосом 
объявлял боевой приказ, подкрепляя слова энергичными жестами: по данным 
разведки…, противник…, ориентиры…, наши силы…, наши соседи…, наша 
задача… и так далее. Я слушал, как ловко все эти слова складываются в грозную 
картину, ясно представлял себе место нашего взвода в ней – и думал: так вот 
чего мне не хватало в наших играх! Но мои размышления прерывал призыв «В 
атаку – вперёд!», и мы бежали, «стреляли», падали в снег, вновь поднимались с 
криком «Ура!» – в общем-то, совершали привычные с детства действия, но на-
полненные неким смыслом. А может, смысл был только в том, чтобы вернуть 
незабытые ещё детские впечатления?..

В последующие пять-семь лет меня дважды призывали на курсы пере-
подготовки офицеров-запасников, в результате чего повысили в звании до 
старшего лейтенанта-инженера запаса. Это, конечно, была обычная для бреж-
невского времени халтура, в первую очередь со стороны преподавателей. Пом-
ню, после длинной и нудной лекции о международной обстановке и вероятном 
противнике, которая длилась весь первый день, были какие-то обрывки тех же 
предметов, что и на нашей военке, включая тактику. 

Я тогда был начинающим изобретателем, находился под впечатлением 
строгости и лаконичности формулы изобретения и посчитал, что она доволь-
но-таки здорово смахивает на формулу боевого приказа. И вот, чтобы хоть 
как-то развеяться от всей этой тягомотины, я вызвался на практических за-
нятиях воспроизвести боевой приказ. Уж больно заснеженная поляна под Ал-
ма-Атой, на которую нас вывезли, напомнила мне лесную опушку в Академго-
родке, и мне захотелось сыграть роль подполковника Митичана – пусть и без 
его щёгольского наряда.

* * *
Ещё через пару-тройку лет, когда сын и дочь достигли младшего школь-

ного возраста, наш НИИ организовал зимний отдых детей сотрудников в 
ведомственном пионерском лагере. Толик, мой приятель из соседней лабора-
тории, тоже отправлял своих сына и дочь, и мы с ним согласились на пред-
ложение профкома поехать воспитателями. Толик – коренной алмаатинец, да 
и я к тому времени уже водил группы родителей с детьми в зимние походы 
выходного дня, так что многим был знаком, и моё пожелание, прозвучавшее 
на родительском собрании, снабдить детей сменной одеждой и обувью, было 
встречено с пониманием. В самом лагере я не уставал следить, чтобы каждый 
шпингалет вовремя переодевался и сушил мокрую одежду. Кроме того, я за-
пасся гусиным жиром для пропитки своих вибрамов, чтобы не промокали и 
не коробились при сушке на батарее, и он мне понадобился уже на второй или 
третий день, чтобы смазывать детям цыпки на руках.

Основным развлечением в лагере было катание на санках, лыжах или 
просто на попе со склонов оврага, находившегося неподалёку от лагеря. Но де-
тям это быстро надоело, и пацаны стали шушукаться и поглядывать в сторону 
речки, протекавшей по другую сторону территории лагеря. Речка, выбежав-
шая из ущелья на равнину, кое-где прыгала с камня на камень, не вся была по-

крыта льдом и соблазнительно журчала и блестела на солнце хрупким ледком. 
Мы с коллегой посоветовались и решили, что объект слишком соблазнителен 
для пацанов, чтобы ограничиться запретом, и надо решительно упредить «са-
моволку». И назначили поход, заявив с самого начала, что идём «долбить лёд», 
но предупредив, что если кто намочит ноги – сразу же должен бежать в лагерь 
переобуваться. 

Все эти катания с горок и мини-походы не столько утомляли, сколько 
возбуждали наших деток, и нам с Толиком подолгу приходилось дежурить по-
сле отбоя, добиваясь прекращения разговоров из-под одеял. Уже самому спать 
охота, а стоит снизить бдительность, как тут же начинается бой подушками 
или что-нибудь в том же роде. И мы решили, что их надо утомить по-настоя-
щему: нужна войнуха!

Оставив своих деток после завтрака на попечение воспитателям другого 
отряда, мы провели небольшую рекогносцировку: разглядели в чистом поле 
отдельно стоящий холм километрах в четырёх от лагеря и решили сделать его 
конечной целью наступления. Нам показалось удачным, что довольно близко 
от него проходит просёлочная дорога, возвращающая нас к лагерю. Решили 
«наступать» двумя отрядами по разным маршрутам, но непременно по целине, 
а на самом холме устроить «бой» за высоту. В более тонкие детали вдаваться не 
стали: «война план покажет!».

Наши сыновья подслушали и передали другим обрывки наших разго-
воров, и народ ещё до обеда пребывал в радостном предвкушении, а самые 
нетерпеливые лезли с вопросами, от которых мы сначала загадочно уклоня-
лись. Потом объявили всем, что войнуха начнётся после обеда (тихий час от-
меняется, полдник берётся сухим пайком), но у каждого участника намокшая 
с утра на горке одежда должна быть развешена на просушку. Ну, к этому они 
уже привыкли.

Не могу похвастаться замечательным сюжетом игры, какими-то остро-
умными находками – всё было довольно примитивно. До поры, до времени 
«бойцы» (треть их составляли девчонки) терялись в догадках о конечной цели 
похода, просто выполняли приказ, двигаясь двумя колоннами на значитель-
ном удалении одна от другой. Снега в степи было немного, в основном в ни-
зинках, по которым мы скрытно передвигались. В одном месте нам попались 
следы мелких копыт, и мы потратили некоторое время на споры, чьи они, а 
потом увидели вдалеке небольшое стадо сайгаков… 

Вблизи холма я устроил своим короткий привал. Тем временем развед-
чики доложили, что Толик свою команду тоже довёл синхронно с нами и уса-
дил отдыхать по другую сторону холма. Ну, всё: я объяснил боевую задачу и в 
заранее согласованное время отправил бойцов на штурм. Пока мы с Толиком 
поднялись на холм, наши бойцы наваляли друг друга в снегу, наорались и были 
уже почти без сил. Нам осталось всех утихомирить, построить, пересчитать, 
поблагодарить за службу, вывести на просёлочную дорогу и по возможности 
быстрым шагом сопроводить до лагеря, а там заставить переодеться в сухое и 
отвести на ужин.

Это был первый раз, когда они быстро заснули.
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КИРЗАЧИ И ПОРТЯНКИ
Как-то прочитал заметку о том, что некий американский таксист по име-

ни Ник Клекнер, которому наскучила повседневность, купил билет во Флориду, 
искупался на Атлантик Бич, вскинул на плечи рюкзак и пешком пересёк США до 
Хатингтон Бич в Калифорнии. То есть за 178 дней прошёл от океана до океана. 

Меня взволновали три момента.
Первое. Самому захотелось что-нибудь пересечь – очень давно я этого не 

делал. Если не ошибаюсь, последний раз это было 25 лет назад: я провёл Дени-
са и двоих его одноклассников по маршруту Алма-Ата – Иссык-Куль через три 
перевала: Талгарский, Туристов и Аксу. Два последних – категорийные: Тури-
стов – 1А*, 4000 м; Аксу – 1А*, 4151 м. После этого похода «променял» туризм 
на садоводство, и никаких стоящих маршрутов больше не было.

Второе. Я был удивлён, что этот американец пошёл на Запад по Югу 
США, а не по Северу. Я бы выбрал Север – от Портленда до Портленда: Бостон, 
Хартфорд, Ниагара, Чикаго, Солт-Лейк-Сити – что-нибудь в этом роде. Пони-
маю, что его маршрут короче. Понимаю также, что моё мнение дилетантское, 
что там могут быть труднопроходимые препятствия в виде гор или пустынь, 
но почему бы не помечтать. Очень сомневаюсь, что бескрайний Техас более 
привлекателен для пешехода, чем северные озёра и леса.

Третье. Я вспомнил, что подобные пешие хождения время от времени 
случались и на наших ещё более бескрайних просторах. А с одним из таких 
ходоков мне довелось столкнуться лично. Расскажу об этом чуть подробнее.

На первом курсе универа приходилось довольно часто посещать лыж-
ную базу, находившуюся позади Института гидродинамики и строящегося 
Института экономики, на восток – северо-восток от пересечения Морского 
проспекта и улицы Терешковой. Видимо, эти посещения были связаны с уро-
ками физкультуры или членством в спортивной секции. Там были отличные 
места; к сожалению, после зимы 1964-65 я там ни разу не был. За одним исклю-
чением: уже по весне (а может, это было следующей осенью) ходил на лыжную 
базу зачем-то (не то сдать взятые напрокат лыжи, не то подписать обходной) 
– не помню. 

Сделав свои дела, уже собрался в обратный путь, как из служебного 
помещения вышел, условно говоря, начальник этой базы и попросил меня 
проводить вышедшего вместе с ним неприметного старикашку до Морского 
проспекта. «Старикашка» – это сильно сказано: он был намного моложе меня 
нынешнего. Маленький, сухонький, лицо загорелое, на голове – кепка, на пле-
чах – дешёвый пиджачок, брюки заправлены в сапоги. Размер ноги, видимо, не 
больше 40-го, так что сапоги смотрелись как-то изящно – показалось, что они 
офицерские, кожаные.

Сам бы я пошёл напрямик, перескакивая через лужи, но присутствие 
незнакомца смущало, и я повёл его по бетонной дорожке, ведущей в направле-
нии Белой столовой (в которой позже открыли кафе-клуб «Под интегралом»). 
Помнится, я не проявлял признаков любопытства, и он сам мне объявил, что 
является «тем самым (назвал свою фамилию)», который прошёл пешком от 
Иркутска (или Красноярска?) до Калининграда и теперь движется на Восток с 
намерением дойти до Владивостока. Я о нём читал или слышал, но более под-

робно расспросить не успел: лес кончился, а увидев, что с бетонной дорожки 
нужно под острым углом поворачивать налево к Морскому проспекту, мой ве-
домый сделал мне довольно обидный выговор за лишний крюк. Мне стало не 
по себе (тем более что он был прав), и я постарался от него побыстрее изба-
виться, так что разговор прервался на обсуждении туристской обуви.

Но тема в целом была интересная, и позже я постарался суммировать ус-
лышанное от него с тем, что было известно из других источников. Этот турист 
только поначалу был самодеятельным, «диким». Потом пришло понимание, что 
можно облегчить свой поход за счёт использования посторонней помощи. Дело 
не столько в элементах «автостопа» (он уверял, что этим не увлекался), сколько 
в том, что ему почти не приходилось ночевать в палатке. Местные партийно-со-
ветские органы по телефону передавали его «из рук в руки». То есть, наметив к 
концу дня прибыть из пункта А в пункт Б, он заставал там «и стол, и кров», и куль-
турную программу. Так что постепенно масса его рюкзака свелась к миниму-
му. Как и сумма потребной наличности. Кстати, его разговорчивость и несдер-
жанность в суждениях вполне объяснимы принятым на базе угощением…

Отдельный разговор о сапогах. Я в то время ощущал себя уже более-ме-
нее опытным туристом (хотя основные маршруты были впереди) и считал, что 
вибрамы – лучшая обувь для пеших походов. «Старикашка» был непоколебим: 
сапоги – лучше! И никакие не кожаные-офицерские, а обыкновенные кирзачи 
с портянками. Он назвал цифры: на сколько километров хватает одной пары, и 
сколько выходит копеек на километр. То, что их можно купить в любом сельпо 
– тоже сильный аргумент «за».

Думаю, этот советский турист 1965 года и Ник Клекнер имеют много обще-
го. Только вот трудно представить последнего в кирзовых сапогах с портянками.

* * *

                   Николай Тимошенко
-Специпльность: теплофизика 
-Работал: СКБ «Энергохиммаш», Институт гор-
ного дела СО РАН, НПО «Вектор» (зав. лаб.),  
НИИХиммаш (зам. директора по науке), НГТУ 
(доцент), Институт теплофизики СО РАН  (с.н.с.) 
по сей день.
-Женат, дочерей - две, внуков - трое (старший за-
кончил мехмат НГУ), внучка - одна).

-Всем нашим однокурсникам самые теплые пожелания, сохранения 
чувства локтя, здоровья, успехов и удачи Вашим детям, внукам, правнукам, 
потомкам....

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
Меня всегда удивляли и даже раздражали выступления известных ар-

тистов с историями, которые с ними случались на всяческих экзаменах. Рас-
сказывают они эти истории и байки профессионально, но, на мой взгляд, в 
их сценах присутствуют излишние претензии на уникальность этих случаев и 
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явно превышающий реальности эмоциональный заряд.
За время своей учебы, а затем преподавательской деятельности в ВУЗах 

мне приходилось встречаться с очень забавными случаями.
На физическом факультете НГУ 1964-69гг. обучалось около 250 студен-

тов, в основном, парней. Я завидовал ребятам одной из групп факультета, по-
тому что они жили дружным коллективом, в составе которого присутствовали 
несколько девушек, конечно же, хорошеньких.

На втором курсе мы сдаем экзамен по физике. Кроме теоретических во-
просов к билету прилагается задача, которая традиционно вызывает затрудне-
ния у студентов. Лето, жара. В аудитории 3-4 десятка студентов и преподавате-
ли. Впереди меня сидит студентка из той самой дружной группы. Я вижу, как 
она тайком передает условия задачи из аудитории в коридор своим друзьям. 
Через некоторое время (видимо задачу уже решили) в аудиторию влетает сту-
дент, машет каким-то листочком и истошно кричит: «Надька, тебе телеграм-
ма!» Надька вскакивает, кричит: «Ах!», бросает телеграмму на стол и вылетает 
без спроса в коридор. (Кроме письменного решения задачи надо же получить 
еще и устные разъяснения). Преподаватель тем временем читает телеграмму 
этой Надьки от ее мамы и обнаруживает, что прислали ее три месяца назад. Я 
все это наблюдаю, как зритель первого ряда, на сцене. Возвращается сияющая 
Надька, у нее забирают условие задачи и дают другую. На этот вариант собы-
тий у Надьки домашних заготовок не оказалось. В финале Надька «схлопота-
ла» пару на данном экзамене.

Сыгранность, эмоциональность и стремительность этой сцены стоит у 
меня в глазах уже более 40 лет.

Преподавателем высшей алгебры у нас был Исмаил Шабербекович Оглы 
Алиев – колоритный азербайджанец, добродушный, не старый, излишне пол-
ный человек. По-русски он говорил с кавказским акцентом, студенты его ува-
жали, хотя на экзаменах побаивались.

Запомнилось несколько сцен с его участием.
На семинарских занятиях стоит Алиев как-то у доски лицом к нам. В од-

ной руке мел, другая у него за спиной. Он увлеченно излагает нам материал, 
поворачивается лицом к доске, что-то пишет. При этом становится видно, что 
руку он запустил в свои штаны и там просто свирепо чешет свою задницу.

Другой случай. Студент физфака (младше нас на курс) Игорь Капель-
ницкий сидит, прижав уши, на экзамене по алгебре. Он реально оценивает 
свои небольшие шансы на сдачу экзамена. Здесь особенно важно правильно 
выбрать преподавателя, вдруг повезет именно с ним. И.Ш.Алиев сидит в ауди-
тории. Он устал и читает газету. Игорь тихонько спрашивает: «Можно я Вам 
буду отвечать?» Получает в ответ: «Не видишь, я газету читаю». Студент при-
молк. И тут, как это всегда было принято, лектор выдергивает из стопки ниж-
нюю зачетку (того студента, который уже сидит дольше всех) и громко про-
износит: «Капельницкий, отвечать». «А я уже отвечаю» - бодро заявил Игорь. 
«Кому?». Игорь громко: «Алиеву!». Алиев с ухмылкой смотрит на него из-под 
газеты, молча берет зачетку, ставит «хор» и также молча отправляет его из ау-
дитории. Игорь прыгает в коридоре от счастья.

Я сдаю математический анализ. В этой дисциплине известны несколь-

ко теорем Вейерштрасса. В билете я получаю одну из них. Формулировки, тем 
более доказательства этой теоремы я не знаю. Рядом сидит мой товарищ и от-
личник Ленька Рисовер. Мне неудобно его отвлекать, но я все-таки спрашиваю 
его – о чем эта треклятая теорема. Получив формулировку теоремы я нахально 
пытаюсь сравниться с Вейерштрассом и доказать теорему самостоятельно. Но, 
увы. Я очевидно слабее его в этой области.

Любая теорема в математике доказывается с минимумом допущений. И 
эта теорема не исключение. И здесь меня посещает гениальная мысль. Надо 
ввести небольшое дополнительное условие в теорему. А потом честно ее до-
казать. Ну и что, что это уже другая теорема! Сказано – сделано. Абсолютно 
строго доказываю эту теорему, выбираю самого измученного экзаменами пре-
подавателя, начинаю отвечать. Первый вопрос – ответил. Второй – читаю ус-
ловие теоремы Вейерштрасса модернизированной мною. Смотрю на реакцию 
преподавателя – вроде прошло, проглотил. Дальше – доказательство, за кото-
рое я готов стоять перед кем угодно. Ура! Матан спихнул.

При сдаче экзамена все средства хороши.
Одним из преподавателей алгебры у нас была относительно молодая 

женщина с невзрачной внешностью и очень спокойным, даже флегматичным 
характером. От нас она получила кличку «Матрица». А дальше рассказ одного 
из наших студентов.

На экзамене по алгебре, ознакомившись с билетом, еще раз убедился, что 
знаний ноль. Но попытку решил использовать. Вопрос: кому сдавать? Решил 
пойти к Матрице. Сели рядом за стол. Начинаю что-то бормотать, при этом 
свою ногу под столом прижимаю к ее ноге. Она не реагирует. Решил развить 
успех: усиливаю нажим и начинаю прижиматься всем телом. Вроде не возража-
ет. И когда я уже поверил в успех своей авантюры, она вдруг резко отпрянула 
от меня, задала еще один вопрос и не получив ответа вкатила пару. Вот зараза!

Впоследствии этого парня отчислили из Универа за неуспеваемость.
Кроме экзаменов были и праздники. В Новогодний вечер на танцы явил-

ся парень, наряженный девушкой. Излишне говорить, что эта «девушка» вела 
себя очень фривольно и развязано. В разгар веселья появился студент с яв-
ными признаками опьянения. В таком состоянии он не сумел разобраться в 
обстановке, решил, что «девушка» будет его легкой добычей. Попытка силой 
заставить «девушку» уединиться с ним под лестницей закончилась всеобщей 
потехой и скандальным неудовольствием со стороны пьяного.

Были и другие забавные истории. Я и уже упомянутый Ленька Рисовер 
(ныне Леонид Матвеевич) упорно изучаем какую-то дисциплину к экзамену, 
дружно встаем и вместе идем ужинать в красную столовую (сейчас это мага-
зин «Городок» на Морском). Берем еду, усаживаемся за стол, где уже сидит и 
ест мужчина явно старше нас. Ленька с затюканным видом съедает свой хлеб 
и меланхолично берет кусок у этого мужчины, сначала один, потом другой. 
Мужчина прекращает есть и, улыбаясь, смотрит на нас, видимо совершенно 
адекватно оценивая сложившуюся ситуацию. За нагло съеденный хлеб претен-
зий он не предъявил и удалился с еще большей улыбкой.

И снова об экзаменах. Курс теории турбулентности нам читал Самсон 
Семенович Кутателадзе, директор Института теплофизики, безусловно, боль-



308 309

шой ученый. Однако, лектор он был не очень. Кроме того, он постоянно от-
влекался на командировки и другие дела, так что курс он прочитал плохо. На-
верное, он все это сознавал. Поэтому на зачете он объявил, что всем ставит 
«зачет», но спрашивать будет по полной. Выглядело это так: вся группа сидит 
в аудитории, он вызывает одного, ставит «зачет» в зачетку и ведомость и начи-
нает спрашивать. Отвечали мы все слабовато, он эмоционально возмущался 
нашими плохими знаниями, но слово свое держал. Наконец, дошла очередь 
до Тамары Большеротовой (ныне Ситниковой). Она спокойно, даже величаво 
вышла к доске, с достоинством достала свою зачетку, получила в нее «зачет», 
спрятала в дамскую сумочку. И не успел Самсон Семенович задать ей вопрос, 
как она ему сообщила: «А я не буду отвечать. Зачем? Ведь зачет Вы уже поста-
вили!». Бедный Самсон Семенович потерял дар речи. Вся его эмоциональность 
пропала. По-прежнему он ставил нам «зачет», задавал вопросы, но уже никак 
не реагировал на плохие или хорошие ответы. Наверное, этот эпизод никак не 
занести в актив нашей студенческой группы. 

Были у нас и другие «боевые» ребята.
Валера Красицкий делал диплом в Институте ги-

дродинамики у Топчияна М.Е. Он должен был сделать 
какие-то расчеты на ЭВМ. В то время ЭВМ выдавала ре-
зультаты расчетов в виде бумажных простыней (выдачей) 
испещренных числами. Кроме автора, разобраться в этих 
выдачах никто бы не смог. Выдачи Валера получил в ночь 
перед защитой. В текст диплома результаты были вставле-
ны утром в день его защиты. Руководитель, сильно не до-
вольный этой разгильдяйской ситуацией и количеством 
недочетов в работе, ставит ему «два» с подробным списком 
недочетов и ошибок в отзыве. Рецензент, как всегда, идет 
на поводу у руководителя дипломника. На защите Валера разбивает в пух и 
прах все доводы доктора наук Топчияна (в то время кандидата, - прим. редак-
тора), доказывает свою правоту по всем позициям. Комиссия ставит ему за 
защиту «отлично», хотя по совокупности итоговую оценку снижает.

Это была боевая защита и бесспорная победа Валеры.
Возвращаясь к студенческой столовой. Был момент, когда студенты НГУ 

объявили бойкот столовой из-за крайне плохого качества еды. Дело получило 
скандальную огласку и дошло до «компетентных органов», т.е., КГБ.

Но сейчас о другом.
Мне запомнился следующий случай. Сессия. Я сижу в общежитии, чи-

таю книги. Обеденное время. Встаю, иду в столовую, обедаю, возвращаюсь к 
себе. И тут у меня начинает все валиться из рук, я не могу сосредоточиться 
и читать, мной овладевает какое-то беспокойство. Физически я совершенно 
в порядке, но что-то не так. Наконец, я бросаю все и анализирую: а что же 
случилось? Вспоминаю в деталях: вот я встал, пошел в столовую, взял разнос, 
поставил еду, прошел мимо кассы, сел, съел. Эврика! Я прошел мимо кассы и, 
будучи в заторможенном состоянии, не рассчитался. Вот откуда беспокойство 
и состояние тревоги, я забыл выполнить элемент уже заученной каждоднев-
ной процедуры. Кассирша этот момент тоже проспала и меня не окликнула.

Мое беспокойство исчезло, стало даже весело. Признаюсь, рассчиты-
ваться я никуда не побежал. Так и должен до сих пор около 70 копеек в совет-
ской валюте.

В то время в моду входило каратэ. Витя Багрянцев, тщедушненький па-
рень с дефективной рукой тоже поддался моде. В проем шкафа он повесил 
рюкзак с тряпками на высоте своих плеч и время от времени бил его ногами. 
Была это тренировка или дань самоутверждению – не знаю.

Готовились к экзамену по ТФКП. Витя читает книжку (Лаврентьев и Ша-
бат), потом медленно встает, разбегается и двумя ногами бьет в рюкзак. Не 
спортивный и не тренированный Витя промахивается, ноги идут выше рюк-
зака, он повисает на лямках и бьется затылком о пол, с трудом выпутывает-
ся из лямок. Удар по голове он получил сильный. Результат: Витя всю сессию 
читает только книжку по ТФКП независимо от того, какой экзамен на очере-
ди. Всех это сильно забавляет, поскольку Витя никогда не отличался особым 
прилежанием в учебе. А тут всю сессию читает. Правда, только одну книжку.

На старших курсах мы учились не только в Универе, но и в НИИ, наша 
группа в Институте теплофизики. Нам выдали временные пропуска, с фото-
графией, печатями и т.д. Вахтеры студентов проверяли строго, видимо, благо-
надежными мы не выглядели.

Как-то заходим в Институт вместе с Володей Кузьминым. Я мельком 
смотрю на его пропуск, который он показывает вахтеру, и останавливаюсь от 
удивления. Верхняя часть фотографии на его пропуске оторвана и утеряна, т.е., 
на фото нет головы. Шаловливой рукой он нарисовал чернилами кружочек с 
точками и запятой и так ходит мимо бдительных вахтеров. Мы вместе посмея-
лись над этим прямо рядом с вахтой.

На I курс 1964 года в НГУ поступили первые выпускники физматшколы. 
Первый набор в ФМШ начал занятия в январе 1963 года. Отучившись полгода 
в девятом классе и год в десятом, нам по нашей просьбе устроили выпускные 
экзамены (в 1964 году в школе была 11-летка). Жизнь в физматшколе – это 
отдельная песня. Съехавшись со всей страны (а это был громадный СССР) та-
лантливые сорванцы очень увлеченно учились, развлекались, иногда бузили. 
В школе царил редкий для школ культ учебы. Предметом гордости для отдель-
ных ребят было прорешать от корки до корки задачник по математике, совсем 
не школьного уровня. Потом, через много лет, мы осознали, что в чем-то дух 
физматшколы напоминал знаменитый Пушкинский лицей.

Школа была организована как школа – интернат. При всей направленно-
сти на науку школа была сильна в спортивном отношении. Мы занимали пер-
вые и призовые места в городе по баскетболу, лыжам, легкой атлетике и др.

Озорства тоже хватало. Бои подушками, обливание водой летом, ловля 
ужей в лесу и подбрасывание их в комнаты девчонок временами случалось.

Будущий член-корреспондент РАН Женька Кузнецов (Кузька или Q) од-
нажды имел неосторожность уснуть днем на своей кровати. Проснувшись, он 
первым делом водрузил на нос свои очки (зрение у него было не ахти уже в то 
время) и начал возмущенно кричать, что кто-то вымазал стены вареньем. По-
нятно, что вымазали ему стекла очков, а он позабавил спросонья окружающих 
озорников.
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Наш Кузька (Q) почему-то пользовался особым расположением нашей 
классной руководительницы Галины Афанасьевны – преподавателя англий-
ского языка. Молодая женщина была полна эйфории от сознания, что она 
работает в особой школе в замечательном Академгородке. Уже не впервые, 
она решила поговорить с Женькой на тему атмосферы и манер отношений в 
классе. Должен заметить, что атмосфера в классе была самая благоприятная, 
что касается манеры обращений между ребятами, то она отличалась непосред-
ственностью и, может быть, мальчишеской грубоватостью. Классная дама вы-
сказала недовольство некоторыми из ребят в этом плане и сильно настаивала 
на откровенности в этом обсуждении.

В припадке откровенности она стала допрашивать его: «Женя, скажи 
честно свое мнение обо мне. Как ты оцениваешь меня как учителя и человека?» 
Женя опустил очки на кончик своего носа и глядя на нее по верх очков изрек: 
«Вы знаете, я думаю, что Вы – дура!» Реакция была бурной, но без всяких пло-
хих последствий для Женьки. Он ведь ответил, как просили – откровенно.

Из развлечений с всеобщим участием помнится бой между нашим до-
мом (Детский проезд 9) и общежитием НГУ напротив. Со всего общежития у 
нас и у студентов была собрана старая обувь, которой обстреливали соседей 
при помощи громадных рогаток из резины, прикрепленных прямо к раскры-
тым окнам.

Из ста выпускников школы почти все поступили в НГУ, в основном на 
физфак и мехмат. Школьные связи между нами оставались на протяжении все-
го времени обучения в НГУ и сохраняются до сих пор.

После 1-го курса НГУ, всех, кто не поехал в стройотряд на Целину или 
на Север направили на месяц в колхоз. Деревенские девушки пришли в силь-
ное возбуждение, приехали молодые, перспективные студенты. Одной из них, 
надо заметить, разбитного нрава и опытной, и бывалой, приглянулся наш 
бывший физмат-школьник – Сеня Рубанович. Однако флегматичный Сеня 
ходил в глубокой задумчивости и не обращал на девушку и ее намеки ника-
кого внимания. Товарищи стали его журить за такое поведение, советовали 
ему погулять с девушкой, сходить в кино и т.д. Сеня воспринял советы и начал 
их добросовестно выполнять: сходил с ней в кино, после кино пошли гулять 
по улице. «Ну что» – спросил Сеня девицу «еще погуляем или спать пойдем?». 
«Спать пойдем» – с радостной надеждой предложила разбитная девица. «Хо-
рошо» – сказал Сеня, – тогда я пошел».

С этими словами он развернулся и потопал к себе на ночлег.
Такая несообразительность Сени и флегматичность легко объяснима из 

нижеследующего.
После IV курса мы своей командой на летних каникулах сформирова-

ли стройотряд и поехали зарабатывать большие деньги на Чукотку. Комитет 
комсомола назначил в наш стройотряд комиссара – Витю Чакшова. Как более 
старший и мудрый, он обратил внимание на усталый вид и флегматичность 
нашего Сени. Надо сказать, что работали мы очень интенсивно, не все были 
способны выдержать эту лошадиную нагрузку. Витя предложил мне погово-
рить с Сеней, с тем, чтобы предложить ему день – два для отдыха, если он до-
шел до грани физического срыва. На мои слова Сеня ответил, что он не болен, 

вполне способен работать дальше в том же лошадином темпе. Что же касает-
ся его задумчивого вида, то он это объяснил так: «Я взвалю бревно на плечо, 
а дальше иду и решаю задачку, и решаю задачку…» Эти слова были встрече-
ны смехом, все (многие из физмат-школы) узнали Сеню и не удивились.

Упорство и трудолюбие Сени в учебе обросло легендами. Курс современ-
ного анализа, который читали год, он решил изучать сам. На лекции не ходил, 
но упорно занимался самостоятельно. Когда пришла пора экзамена, ему было 
указано на его систематические пропуски лекций и обещано спросить по пол-
ной программе. В результате, экзамен он начал сдавать в 11 часов утра, а закон-
чил в 2 часа ночи. Преподаватель гонял его по всему годовому курсу и к чести 
их обоих поставил-таки «отл».

Среди практически всех замечательных преподавателей Универа иногда 
попадались большие оригиналы. Так однажды в перерыве к лектору, стоящему у 
доски, подходит студент и просит что-то уточнить в одной из формул, написан-
ной на доске. «Эта что ли формула?» – спрашивает лектор и показывает на фор-
мулу ногой, задрав ее до уровня груди. «Нет, вот эта!» – достойно ответил студент, 
показав тоже ногой на формулу написанную на доске выше уровня головы.

В физматшколе все точные науки (впрочем, как и не точные) мы изучали 
на почти ВУЗовском уровне. По этой причине курс общей химии на 1-ом курсе 
физфака мне был не интересен, ничего нового я от него не ожидал. По этой причи-
не на лекциях я еще бывал, а на семинарских занятиях за семестр не был ни разу.

Когда я пришел на экзамен, то первым делом попросил наших ребят, что-
бы они показали мне нашего преподавателя – семинариста. Оказалось, что это 
мужчина средних лет, физически крепкий и очень подвижный, и энергичный. 
Видимо, он был активным спортсменом с живым характером.

На экзамене я быстро приготовил ответы на свой билет и стал выжи-
дать, когда освободится подходящий мне преподаватель. Понятное дело, мой 
семинарист в их число не входил.

В это время семинарист эмоционально допрашивал одну из наших де-
вушек (если я правильно помню этот эпизод, то это была Люда Лупова). От-
вечала она очень плохо, он громко возмущался по этому поводу, затем на всю 
аудиторию объявил, что ставит ей «неуд» и перешел к другому студенту, кото-
рый сидел прямо передо мной. Там он также эмоционально влепил ему тоже 
«неуд», надо сказать, за дело. В результате своих наблюдений я все прошляпил, 
семинарист тоном, не допускающим возражений, предложил мне отвечать ему. 
Я хорошо ответил на первый вопрос, он громким и радостным голосом стал 
меня хвалить. Видимо, я особо отличился на фоне предыдущих двоечников. 
Затем еще дополнительные вопросы, преподаватель прямо-таки подпрыгива-
ет от восторга и торжественно объявляет, что ставит мне «отлично». Из какой 
Вы группы? – последовал последний вопрос в том же радостно-оптимистич-
ном тоне. Я назвал номер. Он растерянно смотрит на меня. «Из моей?» «Да, из 
Вашей». С самым кислым и расстроенным видом он взял мою зачетку, поста-
вил обещанный «отл» и практически швырнул ее мне. А что делать? Объектив-
ность и справедливость для приличных людей не может быть нарушена.

Студенческие общежития – это демократия без границ. Не было в нашей 
среде и особых ограничений по части употребления крепких выражений, разу-
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меется, только среди парней. Иногда это было связано со стремлением как-то от-
личиться и выделиться, а иногда диктовалось перехлестом эмоций в разговоре.

Один из случаев на эту тему.
Наш физматшкольный одноклассник с ФЕНа Сашка Мороз пригласил 

меня и Q к себе в общежитие играть в карты (преферанс) на деньги. Ставки в 
игре были таковы, чтобы проигрыша хватало на бутылку вина. Благодаря та-
кому интересу игра принимала гораздо более эмоциональный характер.

В назначенное время мы явились к нему в 4-е общежитие. В комнате кро-
ме нас на кровати дремал Сашкин незнакомый нам сокурсник. Как потом нам 
стало известно, этот парень не употреблял сильных выражений. По этой при-
чине его сокурсники сдерживались в выражениях в его присутствии по мере 
возможностей. Конечно же нас об этом не предупредили. Само собой, что в 
игре случались неудачи и промахи, которые комментировались с использо-
ванием всей мощи русского языка. Наконец мы ушли, обыграв хозяина, т.е., 
Сашку, на требуемую сумму. У этого парня спросили, как ему понравились эти 
ребята, т.е., я и Кузька. Он правильно понял суть вопроса и ответил так: «По-
нимаете, когда вы ругаетесь, то вас слушать не интересно. А здесь говорилось 
с таким чувством и от души!»

Оказывается, с чувством и к месту сказанные слова могут понравиться 
даже их принципиальному противнику.

После V-го курса я поспособствовал, чтобы Сашку Мороза взяли в 
стройотряд на Чукотку, где предполагались хорошие заработки. Рос он без 
отца и с матерью-инвалидом, так что заработать ему было просто необходимо. 
Мало того, он еще успел жениться, чем усугубил свои финансовые проблемы. 
Я в этот раз по некоторым причинам поехать не мог.

Осенью, когда Сашка вернулся, конечно, он явился ко мне с отчетом о 
поездке. Мы вместе с женами устроили застолье, где он рассказывал о различ-
ных эпизодах с нашими ребятами во время пребывания в далеких северных 
краях и работе на тамошних стройках. В частности, он со смехом поведал об 
одном из наших ребят, который, крепко выпив на день строителя (в стройот-
рядах это единственный за все лето выходной, когда можно слегка расслабить-
ся), нес хвастливую чепуху по поводу своей квалификации как плотника. Для 
убедительности и под действием алкоголя он аргументировал свои доводы в 
основном крепкими выражениями. Этот эпизод я бы уже давно забыл. Но в 
тот вечер Софка (Сашкина молодая жена) вдруг воскликнула: «Саша! Неужели 
ты знаешь такие слова?» После некоторой паузы мы разразились диким сме-
хом. Сашка – родом из алтайской деревни, я – из шахтерского городка, чего 
бы доброго, но эту лексику познали с дошкольного возраста. В отличии от нас, 
Софка выросла в интеллигентной еврейской семье. Она действительно была 
чиста как младенец. Ее родители и судьба уберегли ее от контакта с этой гря-
зью до самых взрослых лет.

В огромном студенческом сообществе, отобранном со всей страны по 
принципу знания тех или иных наук, встречались очень разнообразные экзем-
пляры и типы: от сорвиголов, до уже взрослых людей, которые действительно 
не знали «этих» слов.

Отдельная глава нашей студенческой жизни – военная подготовка. 

Наши преподаватели, как правило, в звании полковников, были колоритными 
и интересными людьми. Только имя и фамилия заведующей библиотекой по 
военной подготовке – Любовь Половая – уже многого стоит по части забавно-
го сочетания и двусмысленности.

Всякие реальные и придуманные истории и фразы.
Например, команда: От меня до следующего столба шагом марш!
Или позывные по рации: Береза, береза! Я, дуб!
Анекдот. На лекции полковник рассказывает: Снаряд из пушки летит по 

траектории называемой баллистической (рисует кривую). Вопрос студента: 
Так если пушку на бок положить, тогда она и за угол стрелять будет? Ответ 
лектора: По уставу пушку на бок не положено класть. Значит, не будет.

Из лекции об устройстве атомной бомбы: Атом состоит из ядра, вокруг 
вращаются электроны. Вопрос: А что находится между ядром и электронами? 
Ответ: Как что? Воздух, конечно!

Из наставлений по стрелковому оружию: Оружие надо чистить сред-
ством KOH. Вопрос: А что такое KOH? Ответ: Это секрет! Дотошные студенты 
все-таки докопались до этого секрета. Оказывается, KOH это гидроокись ка-
лия, т.е., буквы KOH не русские, а латинские.

Полковник Гришутин распекает студентов за пропуск занятия по воен-
ной подготовке. Причина пропуска известна – на праздничные выходные сту-
денты уехали по домам и там немного задержались. Все пишут рапорт, в кото-
ром изгаляются в придумывании причин пропуска занятия: заболел, больная 
бабушка и пр. По очереди заходят в кабинет Гришутина где он громким, но 
равнодушным голосом распекает каждого за прогул. Костя Глущенко пишет: 
«Прошу наложить на меня взыскание, поскольку я пропустил занятие по неу-
важительной причине». Гришутин читает этот рапорт и тихим голосом, почти 
отечески: «Идите, пожалуйста».

Занятия по английскому языку, наверное, по числу забавных эпизодов 
близки к военке. Достаточно только вспомнить story about Roza Shafigulina!

Наверное, это было правильно с точки зрения изучения языка – учить 
наизусть тексты на английском языке. Однако эта методика граничила с воз-
можностью прививки студентам стойкой аллергии к этому предмету. Мне ка-
жется, что преподаватели тонко чувствовали эту грань, случаев аллергии вро-
де бы не наблюдалось.

Однако же….
Пит Добровольский учит текст наизусть: With the help of tape-recorder we 

shall improve our pronunciation and intonation… Ритм текста вроде бы подходит 
под популярную танцевальную импортную мелодию тех времен. Для облег-
чения процесса заучивания он начинает напевать этот текст, пританцовывая, 
изгибаясь и кривляясь в этом ритме. Так и выучил. На уроке он медленно из-
лагает заученный текст, надо же вначале мысленно пропеть его, а потом изло-
жить «в прозе» вслух. В конце концов, Пит не выдерживает, начинает напевать 
текст. Да еще и пританцовывая. Результат: англичанка предложила ему выу-
чить «нормально».

Англичанка Ляпина (имя, отчество не помню) с удовольствием поправ-
ляет нас в произношении слова impotent (важный). Надо произносить ˝им-
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пóтэнт˝, а не ˝импотéнт˝ вещает она. «Вы же знаете, что означает это слово?» 
- продолжает язвить и издеваться она. «Нет, пока не знаем» – с той же язвой 
отвечаем мы.

Эти истории из нашей студенческой жизни может быть, даже и не самые 
забавные. Просто они вспомнились мне сегодня. Наверное, кто-нибудь пом-
нит и другие, еще более забавные. А если организовать опрос однокашников, 
то не сомневаюсь. Можно будет написать целую книгу.

Студент физфака НГУ 1964-1969г. Тимошенко Николай
* * *

                                                                    Анатолий Тоболов
-Учился в группе 4305, «Квантовая радиофизика».        
-Работал: ИНХ СОАН СССР, ФИАН. В 1978 принял 
отдел радиоэлектроники в МГУ, С 1987 года - сначала  
компьютерный инженер, а затем программист. Теперь 
на пенсии.  
-Семья: женат. От первого брака два сына. Старший 
погиб во вторую Чеченскую военную кампанию. 
Младший - инженер-программист.

Своим однокурсникам желаю всегда оставаться верными принципам 
Науке Физике, а это значит - быть достоверными, точными во всём  и 
всегда нести ответственность за всё содеянное! А ещё всем желаю долго и 
без болезней ЖИТЬ!

ЮМОР – МАТЕРИЯ ТОНКАЯ
Сентябрь 1964 года
Вот и закончилось жаркое лето после выпускных экзаменов в школе, а 

потом и вступительных экзаменов на Физфак НГУ. На доске объявлений уз-
наю, что надо ехать на картошку в поселок Морозово, что на правом берегу 
реки Бердь. Там в пионерском лагере им. Юрия Гагарина, в корпусах, где ког-
да-то отдыхали мои школьные товарищи, по воле судьбы предстояло жить   и 
мне. Только не отдыхать, а вкалывать! Зачищать грехи сотрудников местного 
совхоза, не способных своими силами собрать урожай картошки.

Но было радостно на душе от сознания собственной независимости от 
родителей. И, конечно же, от возможности найти новых друзей и подруг. Был 
какой-то восторг от ожидания чего-то неизвестного.

Получен матрац и одеяло, обозначено место в комнате барака. Осталь-
ное завтра, завтра! А сейчас, пока не стемнело, на спортплощадку или туда, где 
звучит музыка для танцев, и поют песни под гитару.

По дороге замечаю микро-чемпионат почитателей Юрия Власова. Разде-
тые до пояса, играя могучими торсами, ребята состязались в поднятии тяже-
сти. А вместо штанги была старая колесная пары от вагонетки. Зрелище заво-
раживало. Ловкость и сила былинных богатырей! Мне как-то в голову сразу 
не пришло, что они уже в школе занимались в секциях тяжелой атлетики.

Забегая вперед, скажу, что многие из этих ребят стали потом неформаль-
ными лидерами в студенческой жизни. Кто пошел в комсомольские секретари, 

а кто – в старосты групп. Сила – она ведь всегда и везде в почете! Вот и столи-
ки для пинг-понга! У себя во дворе я когда-то неплохо смотрелся с ракеткой в 
руке. Много книг по настольному теннису прочитал. Знал технику и тактику 
этой игры. Заняв очередь, стал изучать будущих соперников. Внимание при-
влекли ребята с запада Украины. Винница, Черновцы, но особенно выделя-
лись одесситы. Все они неплохо играли, но уж сильно рисовались. Ухитрялись 
мимоходом так остро комментировать промахи соперника, что у любого сла-
бонервного опускались руки. Мне стало не по себе. Я подумал, как буду вы-
глядеть, если проиграю, и какую при этом получу порцию одесского юмора и 
сарказма в свой адрес.

Я проиграл, но достойно. Счет был равный. Все решили два последних 
очка, одно из которых сам подарил сопернику. Стал в сторонку и, молча стал 
наблюдать за игрой. Кто же станет сильнейшим? Вот-вот наступит черед играть 
очень скромной и подтянутой девушке. У нее чехол с ракеткой внутри. Интерес-
но, сможет ли она одолеть кого-нибудь из этих ребят – забияк и острословов?

И вот она, невозмутимая незнакомка, плотно сжимающая губы! Приняв 
стойку, начала принимать подачи. В ее действиях чувствовались спокойствие 
и уверенность. Она не играла, а будто забавлялась с непослушными котятами. 
Без суеты и лишних движений она выигрывала партию за партией. Я был вос-
хищен ее расчетливой игрой. Весельчаки поутихли и приуныли. Среди толпы 
зевак и участников наступила растерянность… Снова моя очередь играть. Что 
ей противопоставить?

Выбираю тактику игры от обороны. Жду, когда она ошибется, чтобы 
контратаковать и хоть как-то взять очко-другое у этой феи. Все зря. Очень бы-
стро она во всем разобралась. Приспособилась ко всем моим хитростям и была 
полной хозяйкой положения. Я проиграл ей, но проиграл достойно. По счету 
из десяти вышел! И впервые чувствовал не досаду на себя и спортивную злость 
к сопернику, а необъяснимое удовлетворение от игры. Какой-то внутренний 
голос подсказывал мне, что со мной играла если не мастер спорта, то уж точно 
кандидат в мастера. Верх взяла справедливость. Выиграл сильнейший! Хоте-
лось поблагодарить ее за игру. Но она опередила меня. Сказав, что устала, Вера, 
так звали ее, зачехлила ракетку, глазами отыскала меня. Подошла и пожала мне 
руку, сказав, что ни с кем ей не было играть так интересно и трудно, как со 
мной, точнее против меня. По дороге в наши пионерские «меблированные па-
латы» разговорились, и я узнал, что она студентка факультета естественных 
наук, одним словом – будущий химик. Я проводил ее до домика, где распола-
гались экономисты, биологи и химики. Мы попрощались, договорившись ве-
чером встретиться и играть уже в паре в эту замечательную игру… А назавтра 
нас ждали неубранные картофельные поля!

 «Если с сольцой ее намять…»
Вы любите есть вареную или печеную картошку? Или пирожки с кар-

тофелем по-домашнему? А еще есть сибирские рыбные пироги с картофелем! 
Пальчики оближешь. Хотя многие диетологи предостерегают от излишнего 
увлечения этим корнеплодом, сердцу не прикажешь… Вот эту самую карто-
шечку нам и предстояло извлекать из земли в течение ближайших осенних 
трех-четырех дней ручным способом в подшефном совхозе в поселке Морозо-
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во. Учебные аудитории подождут. А вот погода ждать не будет. Пойдут дожди 
и тогда все, что земля родила, в ней и погибнет.

Эту простую истину нам, студентам первого курса НГУ, в сентябре 1964 
года и постарался доходчиво вложить в наши непонятливые головы главноко-
мандующий картофельной кампанией, доцент военной кафедры НГУ, полков-
ник Корнев.

Утром, выстроив всех в каре, разбив на отделения и назначив коман-
диров, он стал давать вводную и ставить общую задачу. Полковник был в 
военной полевой форме, по-военному краток и точен. Говорил сильно в нос. 
Могучего телосложения, фронтовик, с кавалерийской походкой, он внушал 
уважение к себе и веру в то, что картошка, во что бы то ни стало, будет вся из-
влечена из земли, затарена в мешки, погружена в кузова машин и отправлена 
на овощные базы. И все будет исполнено, будто по плану штаба, точно в срок. 
Особенностью нашего временного главкома было то, что разговаривая с нами, 
студентами, он избрал уж очень уважительный и близкий к гарнизонному тон. 
Он часто употреблял в своей речи словосочетания “прошу извинить” или “из-
вините за выражение”, которые часто вызывали у нас смех, и при том весьма 
ехидный, если приходились не к месту. Сразу же на ум приходило райкинское: 
«Я дико извиняюсь» и хотелось услышать нечто подобное из уст полковника. 
Провокаторы тут же нашлись. Когда полевой приказ был зачитан до конца, 
и в воздухе повисло казенное «Вопросы есть?», в дело вступили они, мастера 
комедийного жанра.

«Товарищ полковник, осмелюсь спросить, а нас в обед кормить будут в 
столовой или в поле, и далеко ли поле от столовой в пространственном смыс-
ле?» На это последовал незамедлительный ответ: «Ваш вопрос ясен, товарищ 
студент. При первой же возможности я передам его, извините за выражение, 
директору совхоза. По этой части он тут главнее меня». Раздался легкий сме-
шок и сразу же уточняющий вопрос: «А он что, генерал-майор, раз главнее 
Вас?» Ответ поразил всех: «Не знаю. Я с ним в окопе вместе не сидел и водку с 
ним за одним столом не пил!»

Пешая колонна студентов на картофельные поля, а затем в обеденные 
часы с полей на территорию пионерлагеря, напоминала исход Наполеона из 
России. Лениво волоча ноги, все думали только о еде. Три, а может и все че-
тыре, километра пути измотали неподготовленных интеллектуалов. Про путь 
назад после обеда не могло быть и речи. Да никто и не помышлял с набитым 
животом тащиться такую даль в поля, чтобы мучить себя в полусогнутом 
положении, собирая картофель, только ради того, чтобы исправить чью-то 
ошибку, будь то райкомовский работник или директор совхоза. Все мыслили 
весьма рационально и скоро разбрелись кто куда. А иные просто старались не 
попадаться на глаза тем, по чьей воле они могут быть отчислены из НГУ.

На следующий день по лагерю разнесся слух, что исправляя досадный 
промах с транспортировкой рабочей силы на поля и с полей, руководство при-
няло решение, что обед будет доставлен точно в назначенное время и к месту 
труда, то есть на поля. Все вспомнили кинофильмы про комбайнеров и про 
жаркую пору уборки урожая. Работали с огоньком и с мыслью о еде.

Наконец раздалась команда – обед! Каково было удивление всех, что ос-

новной акцент перенесен на ужин, а обед будет легким, чтоб живот не мешал 
работать в наклон. Быстро раздали алюминиевые кружки, открыли бидоны с 
парным молоком. Черный хлеб и свежие огурцы! Всего вдоволь, ешь, сколько 
влезет, но времени отпущено только полчаса…

Что было дальше, каждый догадается сам. Какая тут работа, если парное 
молоко, да еще свежие огурцы смешать в желудке простого студента!

К рощицам и отдельно стоящим деревьям потянулись группы и одиноч-
ки с вполне определенными намерениями.

Вечером к ужину в столовую пришли только самые стойкие, а может 
просто хитрые или счастливчики, для кого еда не самое главное в жизни!

А может, догадались запечь картошку на костре и тут же съесть вместе с 
обуглившейся шкуркой.

Но никому и в голову не пришло, да и не могло прийти, что это могло 
быть местью за массовый послеобеденный прогул, случившийся днем ранее. 
Скорее всего, чья-то глупость или просчет. Но только не месть. Я готов утвер-
ждать это даже сейчас, когда прошло полвека. Нас, студентов НГУ, любили 
по-отечески те, кто создавал научный центр с университетом под Новосибир-
ском, и те, кто воевал с фашизмом. Так уж устроен тот, кто родился и жил в 
стране, именуемой СССР!

Жаркое лето 1967 года, или день Ивана Купалы 
Когда мы вселились по осени в угловую комнату на пятом этаже нашего 

общежития за номером пять, сразу же сделали беглый осмотр апартаментов, 
чтобы определить, какой ремонт нужно сделать после лета и во сколько это нам 
обойдется, дабы жить в тепле, чистоте и уюте. Мелкий ремонт прошел быстро. 
Самый рослый из нас в шкафу, на самом верху, обнаружил запасы изделия № 2 
Баковского завода резиновых изделий. В те времена в аптеках все стыдливо это 
изделие тогда покупали, а у нас его великое множество, что и не сосчитать. Но 
что с ним делать? Выбрасывать жалко, не выбрасывать – тоже плохо!!! Как-то 
безнравственно все получается! Ведь если девушки с экономического факуль-
тета, что частенько заходили к нам в гости, в порядке шефства полезут наверх 
пыль протирать и найдут эти сокровища, что про нас подумают… В голову 
лезла всякая ерунда. И почему-то хотелось знать, что же за изделие идет под 
грифом №1?  Кто-то предположил, что это резиновые сапоги для свинарок на 
селе или электромонтеров. А может калоши? Потом, много лет спустя, удалось 
узнать, что изделие №1 – это противогаз! Ну а с этим-то изделием что делать? 
Один из нас, самый большой любитель летних путешествий, тут же предложил 
сделать плот, надув эти противозачаточные шарики, и связав попарно. Даже 
рассчитал, сколько их понадобится, чтобы удержать на плаву одного человека. 
А для прочности предложил эти шарики вставлять друг в друга, надувать и 
крепить к прочному каркасу. Надувать их, конечно, будет трудно, когда их два, 
но есть футбольный насос.

Мне же пришла в голову идея создания «водяной бомбы» Ведь если 
взять двойной такой шарик, в него войдет целое ведро воды! Пешеход с ног до 
головы будет мокрым, без особого ущерба для здоровья, если не считать испуг 
или прилив благородной ярости от такой агрессии. Вот только как донести эту 
«бомбу» до края балкона и против кого применить? Против математиков, ко-
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нечно же, предложил Виталик. Траектория их (математиков) пути из шестой 
общаги в студенческую столовую пролегала точно под нашим балконом. Рас-
считать время падения было сущим пустяком. Даже при промахе эффект был 
потрясающим! Ничуть не хуже, а может и лучше точного попадания! Девушек 
было решено не подвергать такой экзекуции.

Однако, размышляли мы, за такие проделки можно и поплатиться, на-
пример, получить камушек в окно, если запеленгуют. А могут и на выходе 
из общежития встретить и проверить на прочность мощи бомбометателя, 
вспомнив, как легко с ним разделаться, когда он один. «Единица ноль, единица 
вздор…!». Математики – они ведь тоже, наверное, были когда-то маленькими, 
и им читали книжки, и сказки всякие. Да и кто знает, что у них на уме, когда 
они, голодные, идут на кормежку, а в голове не доказанные теоремы.

Володя взял слово и сказал, что такое мероприятие весьма уместно в 
день празднования открытия купального сезона. Моржи не в счет! Итак, ждем 
праздник Ивана Купалы! Только люди без чувства юмора, сказал Володя, спо-
собны будут на обиду и месть в такой день. Заодно нелишне проверить За-
кон тяготения, используя не яблоки, но подобие сферических тел. И мы стали 
ждать лета!

Праздник наступил как-то неожиданно. Все конечно знали, что он вот-
вот наступит, но когда именно, никто не знал. В церковь мы не ходили, а откуда 
еще узнать-то? Возвращаясь из седьмого общежития от наших подруг-эконо-
мисток, и проходя в белоснежной рубашке точно под балконом пятого этажа, 
но только шестого общежития, получаю вдруг порцию воды.

Подарочек от математиков так себе, да и рубашка не стала менее привле-
кательной, но вызов был брошен! Итак, война математикам! Водяные орудия, 
к бою! Добираясь до родного лежбища, получаю откуда-то струйку из фут-
больного насоса, а может клизмы, наполненной водой. Унизительно, конечно, 
но что делать! На то он и праздник! Не помню, как взбежал на пятый этаж. 
Расчет уже был весь в сборе и готов к выполнению «Операции Вано». День был 
жаркий, кто в плавках, кто в домашних, а может футбольных, трусах! Дислока-
ции распределили так, чтоб никто не мог догадаться, откуда прилетела водя-
ная сфера. Первое заполнение шарика водой было неудачным. Виталик поздно 
закрыл кран, и изделие под собственной тяжестью разорвало, залив туалет 
водой. Аварию быстро ликвидировали. Нашелся поднос, (до сих пор не могу 
понять, откуда он взялся) и этот чудо-ложемент одновременно стал направля-
ющим элементом для импровизированного водяного подарка математикам от 
Ивана Купалы с помощью нас, физиков.

Вы когда-нибудь видели, ну хотя бы в фильмах, как тральщики береж-
но ставят мины на море? Мины с кормы корабля по направляющим полозьям 
торжественно сползают в воду. Одно неверное движение, и все пропало. Вот 
так, бережно, по сигналу Володи, с необходимым упреждением (и с необык-
новенным азартом) опускали мы подарок за подарком на головы задумчивых 
и сытых математиков! Остановились после третьего удачного пуска. Решение 
прекратить бомбометание было коллегиальным, так как затея перестала быть 
смешной, безобидной и оригинальной! Надо знать меру! Математики они и в 
день Ивана Купалы – математики!

Мы сварили пельмени, приняли по бокалу «Рислинга» и стали слушать 
записи Визбора и Городницкого. Потом на этот запах пришел математик, друг 
одного из нас. Мы угостили его и тем, и другим, и он поведал нам о своих «по-
страдавших» коллегах, делая упор на то, что количество внезапно упавшей с 
неба воды в ясный солнечный день никак не укладывается в рамки математи-
ческой логики. Мы сделали вид, что не имеем отношения к подобным чудесам. 
А сами потом догадались, что в момент поражения цели водяной шарик из 
изделия №2 Баковского завода резиновых изделий разрывался таким образом, 
что резиновая ткань отлетала на десять и более метров в сторону. Было дей-
ствительно трудно понять, откуда что взялось, средь бела дня! Не верите? А вы 
проверьте, если живете на пятом этаже. Но только делайте это в день Ивана 
Купалы, а то вас могут не правильно и понять… Юмор – материя тонкая!

Жаклин (быль)
У всех нас, родившихся после войны, было трудное послевоенное дет-

ство. Мы были многого лишены. Но именно это и сближало нас, будущих фи-
зиков, а пока что студентов. Сближало сразу и надолго. Мы понимали друг 
друга почти без слов, ну или с полуслова, с первой фразы. А еще у каждого из 
нас были свои любимые увлечения. Они тоже нас сближали, и мы тянулись 
друг к другу, как подсолнухи к солнечному свету. Я и Виталик Архипов, к при-
меру, любили собирать грампластинки. А еще была страсть гонять мотоциклы. 
Только он в школьные годы делал это в городе шахтеров Белово, а я в рабочем 
поселке речников, в Затоне, на левом берегу Оби, где родная река гордо и ве-
личаво обнимает Новосибирск и уходит на север. Музыка формировала вкус, 
заставляя быть разборчивыми в выборе друзей, а любовь к мотоциклам делала 
нас авантюристами. Шел 1967 год. СССР и Франция сближались. Ожидался 
приезд к нам, в Новосибирск, самого президента Франции генерала Шарля де 
Голля. Но мы-то знали, что сначала обычно приезжают сотрудники спецслужб 
и артисты, которые каждый по-своему готовят атмосферу для теплого приема 
высокого гостя. Я первым узнал, что к нам в Сибирь, именно в Новосибирск, 
едет певица Жаклин Франсуа. Ожидаются два концерта. Один в городе, другой 
в Академгородке.

Еще со школы мне нравилось, как она пела “Мари-Визон” и “Море”. Эти 
записи были сделаны на виниловых грампластинках, а серия называлась “Во-
круг света”. Вот и афиша. Концерт певицы в Доме ученых. Мы загрустили, уз-
нав, что билеты распроданы. Да и цены напомнили нам, кто мы такие!

Что же делать? Дерзким и находчивым людям всегда в жизни везет. 
Должно же повезти хотя бы раз в жизни и нам. Мы решили в день концерта 
действовать по обстоятельствам.

Первое отделение концерта уже начиналось. Обходя вокруг и исследуя 
Дом ученых, мы слышали красивый бархатный голос певицы и очарователь-
ные звуки оркестра. Но все это было там, внутри! А мы были тут, снаружи! 
Азарт и желание проникнуть туда, где идет праздник жизни, слились воедино! 
Наверх ведет пожарная лестница. В мгновение забираемся по ней и видим от-
душину в стене. Это вентиляционный колодец. Аккуратно, чтобы мимоходом 
не выполнить работу трубочистов, наконец-то проникаем внутрь Дома уче-
ных. Но никто из нас раньше не бывал здесь и потому нам не известно распо-
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ложение помещений. Положились на интуицию, и она нас не подвела. Услови-
лись, что двигаться будем степенно и достойно, как будто мы здесь на вполне 
законных основаниях. Просто немного опоздали. Нам не хотелось вызывать 
подозрение сотрудников Дома ученых и охраны хоть малейшим пустяком. А 
сейчас решили в туалетной комнате привести себя в порядок и дождаться пе-
рерыва между отделениями концерта, чтобы слиться с толпой.

И вот мы уже в зале. Ходим между рядами, как будто у нас есть билеты. 
Звенит звонок. Мест нет. Стоять нельзя! Надо что-то делать. Видим  балкончик 
осветителя сцены. Он на втором этаже. Там уйма прожекторов и маленькая 
площадка. И мы устремляемся туда. Осветитель работает профессионально. 
Мы становимся за ним. Сцена как на ладони. Одна песня сменяется другой. 
Аплодисменты, овации…Оператор по свету поглощен сменой светофильтров 
и перемещением светового пятна по сцене, но все же затылком чувствует наше 
присутствие: “Что, ребята, мест не хватило?” – “Да вот, несколько задержались 
в буфете, а теперь не хотим беспокоить тех, кто в зале сидит и слушает…” – от-
вечаем мы смущенно. “Ничего, я сейчас все устрою...” – отвечает он и на пару 
минут исчезает. Мы чувствуем на плече чью-то сильную руку. “Пройдемте 
вниз” – звучит уверенный голос. Спускаемся медленно по лестнице, не пони-
мая, куда нас ведут. И главное, зачем? Но на первом этаже Дома ученых все 
проясняется. – “Дальше сами. Идите и не сворачивайте!” – приказал властный 
голос. А куда сворачивать-то?

Длинный зал заканчивался открытой дверью, куда вплотную подъеха-
ла милицейская машина. В ней уже сидят какие-то люди. Наверно такие же 
любители французской песни и поклонники Жаклин Франсуа, что и мы. Пол 
в этом зале был покрыт каким-то паркетным лаком или краской. Стоял силь-
ный запах, от которого меня стошнило. По центру лежали деревянные мост-
ки. Некоторые из окон были открыты. Решение пришло мгновенно. Не зная, 
сколько было до земли, мы в четыре прыжка (чтоб меньше следов) преодолели 
лакокрасочный барьер и оказались у окна. Сиганули наружу, не раздумывая. 
Не было времени для раздумий. Нам повезло! До земли всего два метра и мяг-
кий мох, подоконники не покрашены. Мы нигде не поскользнулись и “не сели 
в шпагат”. Вот она, свобода! Теперь в лес и петлять, петлять. И подальше от 
этого места! Жалкие люди!! Они так просто хотели разлучить нас, физиков, 
(ну или почти физиков) с обожаемой Жаклин! Мы посмотрели друг на друга. 
Оценили, каков урон и каково за это вознаграждение. Несоизмеримость была 
очевидна! Только сейчас мы вспомнили, что пока мы были рядом с осветите-
лем, Жаклин Франсуа сначала исполнила “Мари Визон”, а затем “Ля Ме-море”! 
Мы нисколько не сомневались. Она спела их именно для нас! Для меня и для 
Виталика! Мы смеялись как дети и радовались жизни! Глаза светились огнем! 
В них были слезы!

О Саше Гоголеве       (Письмо А. Гройсману)
Саша, привет тебе от меня и наших однокурсников, с которыми я ви-

жусь иногда. Про Сашу Гоголева я был бы несказанно рад получить хоть каку-
ю-нибудь информацию.

В 1966 году мне довелось из Омска в Салехард идти по Иртышу на большом 
теплоходе в составе стройотряда, где были студенты НГУ со всех курсов и фа-

культетов. Саша Гоголев был, конечно, всеобщим любимцем и «хохмачом». Он 
ехал в одной каюте с Веней Исаковым. Они вдвоём часто меня разыгрывали. Я 
их разыгрывал тоже. В Тобольске (кстати, моя фамилия берёт начало из этого го-
рода) на горе стоит православный храм и музейные постройки. И там было про-
странство, огороженное якорными цепями. Стоянка теплохода была три часа.

Я уговорил девицу-экскурсовода подыграть мне, и она стала якобы со-
бирать материал в местную газету о студентах из центра науки города Ново-
сибирска. А тут как раз колоритная фигура Саши Гоголева. Ты помнишь его 
неотразимые бакенбарды! По моей просьбе она предложила именно Гоголеву 
позировать местному фотографу. Я подсказал ей не без иронии и ехидства, что 
не плохо бы (для истории края) сделать снимок Саши Гоголева с этими тяже-
ленными цепями на плечах, как символ освобождения Сибири Ермаком. Она 
кокетливо предложила так, что ему было уже невозможно отказаться, «не по-
теряв лица».

Он вошёл в образ и замер, а фотограф «начал тянуть время». То не тот 
ракурс, то не то освещение. То плёнка кончилась и т.д. В общем, фотограф уда-
лился и больше его не видели. А цепи эти водружали на Сашу три не слабых 
хлопца. Представь себе, каково было в жаркий летний вечер с тяжеленными 
цепями стоять. А тут ещё комары и острые шуточки окружающих. Быстро ор-
ганизовался сам собой тотализатор. Зеваки заключали всевозможные пари – 
простоит или не простоит этот «силач» ещё хотя бы пять минут.

Но тут теплоход начал подавать отходные гудки. Саша, не дождавшись 
горе-фотографа, в сердцах сбросил эти оковы. Крепко выругался о местных 
обычаях и нравах. Но кто-то из наших всё-таки успел сделать снимок. Вроде 
неплохой. Вот такая история. Его (Саши Гоголева) координаты можно узнать 
через Сашу Золкина. Я постараюсь тебе их передать.

Пока. До связи.
Анатолий Тоболов.

* * *

                        Олег Чанышев

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ АКАДЕМГОРОДКА 
1963 – 1968 гг.

В НГУ я поступал дважды: в 1963 не до-
брал одного балла. Поступил в «КаФе» – так Лев 
Васильевич Сабинин (читал нам линейную алге-
бру) называл Красноярский филиал НГУ (затем 
он стал Красноярским университетом). Первое полугодие учились в НГУ. Затем ... 
зимний Красноярск меня ушиб. В 1964 году вновь сдавал вступительные в НГУ.

Учителем моим был Академгородок в целом: люди, для которых Наука и 
Жизнь – понятия неразделимые, лекции Будкера и Сагдеева, фестивали, кино-
клуб, гастроли лучших московских театров, «Интеграл».

Обское море... Мой знакомый собрал катамаран из двух байдарок типа 
«Салют», и мы ходили по Обскому морю. Тогда я понял, какое это наслажденье 
– безделье под парусом. Как-то рано утром возвращался с пляжа в общежитие, 
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а над лесом плыла «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина. ... Эти 6 лет считаю луч-
шими в жизни.

С особой теплотой вспоминаю Самсона Семеновича Кутаделадзе и Юрия 
Семеновича Завьялова. Светлая им память!

Уехал из Академгородка в 1978 году. Поначалу тосковал ... ну нет слов, 
как! А теперь... Изменилось все и Академгородок. Это уже не мой мир.

* * *

                                                              Павел Чаповский
-  Группа 4305, квантовая радиофизика
- Работал: ИФП СО РАН, ИТ СО РАН, ИАиЭ 
СО РАН (Лаборатория нелинейной спектроско-
пии газов), здесь работаю по сей день. Занима-
юсь лазерной физикой, лазерным охлаждением, 

атомной и молекулярной физикой. Преподаю на физфаке НГУ, кафедра Кван-
товой оптики.
-О семье: женат, сын, дочь, внук, внучка.

Мои пожелания однокурсникам: Здоровья, успехов, много счастливых 
дней!

ВОСПОМИНАНИЯ «ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» ФМШ
Писать воспоминания для сборника своих однокурсников – особый и 

сложный жанр. Проще было бы обойтись тостом на банкете. Но я получил за-
дание написать воспоминания как представитель ФМШ на физфаке НГУ. Нас 
оказалось много таких на физфаке. Есть кому написать и без меня. Мой осо-
бый ракурс будет такой: я местный. Родился в 47-м в Толмачево, в 49-м году 
переехал в Бердск, в 63-м году поступил в ФМШ, в 64-м году поступил в НГУ. Я 
попробую вспомнить как все это: Академгородок, ФМШ, НГУ, физфак, – весь 
этот блеск – вырос перед глазами подростка, прожившего всю жизнь на бере-
гах двух рек, Оби и Берди.

Создать научный центр в Сибири была грандиозная и смелая задача. 
Наверное, отцы-основатели Академгородка строили много планов. Что-то по-
лучилось, что-то не получилось. Я думаю, что любую научную часть проекта 
проще и дешевле было бы осуществить где-то под Москвой. А вот «развитие 
производительных сил Сибири» научным центром под Москвой не решишь. И 
когда я вспоминаю про начало этого проекта, я понимаю, что это было сделано 
лично для меня, местного жителя города Бердска. Почти все мои однокурсни-
ки приехали поступать в НГУ из других городов, многие – издалека. Одно это 
уже было ответственным, взрослым поступком. Для меня, ФМШ и Академго-
родок сами приехали ко мне.

Моя жизнь в ФМШ отличалась от жизни моих одноклассников. Прак-
тически в любой день после занятий я мог попасть домой. Чтобы сократить 
путь, я ехал на автобусе до Речкуновки, затем шел по льду Бердского залива до 
Красного Сокола, поднимался вверх по крутому обрыву и попадал домой. За-
бавно, но современные жители Бердска не знают, почему это место называется 
Красный Сокол. Здесь жили военные летчики.

До строительства Обского водохранилища, здесь на Берди стояла мель-
ница купца Горохова, как ее называли. Еще на моей памяти, плотину каждый 
год разбирали, чтобы ледоход ее не разрушил. В давние времена, говорят, мель-
ница соединялась канатной дорогой с причалом на Оби, в Старом Бердске.

Мне трудно представить лучший город для детства, чем Бердск в 50-е 
годы. У нас было много свободы, чудесная река, лес, военное училище лет-
чиков истребительной авиации, знаменитый Завод (БРЗ). Жизнь проходила 
в бесконечных играх в лесу, на реке. Иерархия в компании устанавливалась 
быстро. Например, кто смелее прыгнет под откос высокого речного обрыва. 
Или устроит больший взрыв карбида. Про меня ходили слухи, что я не побоял-
ся стрелять с балкона из отцовского ТТ. Запуск оглушительного реактивного 
двигателя на балконе тоже не остался незамеченным.

Бердск – очень старый город. Правда, Старый Бердск не сохранился, Его 
пришлось перенести на новое место из-за строительства Обского водохрани-
лища. Бердск был расположен сразу за нашим местным «101-м километром». И 
это был первый промышленный центр, где после Войны могли селиться люди с 
«подмоченной» репутацией и, часто, интересной судьбой. В Бердске жили бед-
но. Я помню, что семьи некоторых моих приятелей жили в землянках. А «одна 
комната на семью» считалась нормой. Родители не разрешали мне выходить 
из дома с «кусками», ведь у кого-то из моих приятелей такого могло и не быть. 
Но я помню и пикники начальников Завода на берегу реки. Большая веселая 
компания успешных людей, уха, выпивка для взрослых и стрельба по бутыл-
кам из личного оружия. Помню инвалидов на улицах. Некоторые без ног, на 
деревянных площадках с колесиками. Мужик-инвалид продает у дороги сли-
вы поштучно. Помню дома с личными огородами. Многие держали домашних 
животных. Утром пастух шел по улице и собирал стадо. Дополним картину 
деревянными тротуарами в особенно людных местах. Когда тротуар перести-
лали белыми досками, мне казалось, что начинается что-то новое.

Помню концерт московской оперной певицы в клубе БРЗ в середине 
50-х. Народ до отказа набился в тесном длинном зале. Мужчины и женщины 
сидят в верхней одежде, ждут, громко разговаривают. Наконец появляется пе-
вица в красивом вечернем платье с глубоким вырезом. Все замирают. Полная 
тишина. Купаясь в лучах славы, певица набирает воздух, раскидывает руки и 
начинает свою арию с высокой, долгой и чистой ноты. Вполне профессиональ-
но. Но этот звук настолько необычен в клубе БРЗ, настолько неожидан для 
всех собравшихся, что выждав несколько мгновений, зал вздохнул и ответил 
оглушительном хохотом. Пение прекратилось. Вот так. Сегодня в нашем мед-
вежьем краю все по-другому.

Местное общество было полно суеверий и предрассудков. На моих глазах 
электромонтера ударило током. Сбежавшиеся жильцы положили его в выко-
панную яму, чтобы из тела вышел ток. Мужик умер. Мой детский мир был ино-
гда очень жесток. Помню, наши заводилы повлекли всю ватагу смотреть, как ре-
жут соседского теленка. Я стоял, как парализованный, перед страшной сценой, 
бессильный убежать. Никому из взрослых не пришло в голову нас прогнать.

Академгородок на месте нашего обычного сбора грибов и ягод поражал 
воображение. Про наши окрестности теперь можно было прочесть в централь-
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ных газетах. Поездки в Академгородок на экскурсии стали популярны. Надо 
напомнить, что строительство Академгородка совпало с первыми громкими 
заявлениями с самых высоких трибун об улучшении жизни советских граж-
дан. И тут наглядные картинки с разноцветными хрущевками и полногаба-
ритными домами в окружении ухоженного леса. В этом лесу мы с удивлением 
находили растения, которых раньше здесь не было: лиственницы, липы, дубы, 
кедры, ивы и многое другое. Дополним эту благостную картину видами кот-
теджного поселка, по которому каждый мог прогуляться. Эти совсем не совет-
ские виды не приходило в голову примерить на себя, но согласитесь, картины 
были поучительные и, конечно, раздвигали горизонты.

В России принято ругать хрущевки. Но уверяю вас, что это был выда-
ющийся проект, первый проект массового и доступного жилья в России. 
В лихие 90-е мне достаточно много пришлось пожить в Европе. Квартира с 
отдельной кухней, центральным снабжением холодной и горячей водой (без 
счетчиков!), с центральным отоплением и канализацией – роскошь, далеко не 
всем в Европе доступная. Высота потолков в Европе часто и меньше наших.

Кульминация моих восторгов – люди, населившие Академгородок в пер-
вые годы. Как отцам-основателям удалось так решить «кадровый вопрос», для 
меня загадка. Каждое из научных направлений было представлено выдающим-
ся ученым, часто очень молодым, как сейчас понятно. Все было сделано очень 
профессионально и мудро. Даже такая «мелочь», как эмблема Академгородка, 
сигма, а не интеграл, как символ объединения людей была выбрана безупречно. 
Ведь сигма – знак суммы конечных величин, а интеграл – бесконечно малых.

Однажды отец предложил мне поехать посмотреть Академгородок. 
Бродили среди новостроек. Дошли до здания университета. Каменщики кла-
ли второй этаж. Отец сказал, будешь учиться в этом университете. Я подумал 
про себя, какая жестокая насмешка, в этот мир мне не попасть! По-видимому, 
во мне доминировала провинциальность. Странно, но эту провинциальность 
не победили, ни высокая должность моей матери на Заводе, ни служба отца в 
элитной военной авиации. Даже когда отец перешел в другие войска и имел 
под своим командованием три изделия подземного базирования, которых бы 
хватило по одному для Парижа, Лондона и Нью-Йорка, столицы не приблизи-
лись ко мне. А вот Академгородок и Университет приблизили меня к столич-
ной жизни. Могу теперь сделать часовой доклад на английском языке практи-
чески без подготовки. А было время, любое выступление в аудитории было 
для меня очень тяжелым испытанием.

После окончания ФМШ большинство выпускников решило поступать в 
НГУ. Экзамены для нас провели раньше, сразу после выпускных экзаменов в 
ФМШ. Все складывалось удивительно хорошо. Мои родители были помешаны 
на трудовом воспитании своих детей. Поскольку у меня неожиданно образо-
вались два свободных летних месяца, один месяц мне предстояло отработать 
такелажником на Новосибирском заводе. Помню, как я катил груженую телегу 
по заводскому двору. Девушка с конвейера танталовых конденсаторов ехидно 
заметила: «Сила есть – ума не надо!» Наивная! Не знала она, что у меня были и 
сила, и ум! Ведь я только что закончил ФМШ и был уже студентом физического 
факультета НГУ.

Первый семестр в Университете был чудесным временем. На лекциях 
я понимал, что мне рассказывают, жизнь в общежитии была интересной, де-
нег было более, чем достаточно. Подошла первая сессия, три экзамена. Легко 
сдал все зачеты. Первый экзамен – пятерка. Второй экзамен – пятерка. Третий 
экзамен – линейная алгебра. Прихожу на экзамен. Билет простой, линейная 
алгебра мне нравится. Экзаменатор задает вопрос, я отвечаю. Все хорошо. Эк-
заменатор берет мою зачетку, открывает и видит, что ко времени последнего 
экзамена в зачетке нет ни одного зачета и ни одного экзамена. Дело в том, что 
по ошибке, на первом зачете запись была сделана на второй странице. Туда же 
стали записывать и другие результаты. Первая страница осталась чистой. И 
тогда экзаменатор, «не вступая в спор», ставит в ведомости «неуд». Я обомлел. 
И не закричишь, что же ты делаешь, …! Посмотри следующую страницу! Как 
все было хорошо до тебя! Что же это на меня наехало?

Нас формируют мгновения. Абсолютная лояльность моего отца к Со-
ветской власти сформировалась в киевском КГБ перед самой Войной. Рас-
сказал какой-то анекдот на вечеринке после окончания школы. Забрали. 
Я спрашивал отца, что было самым страшным? Били? Нет, не били. Самым 
страшным было, когда следователь сказал конвоиру: «Уведите арестованного».

Я жил близко от родительского дома и меня пытались контролировать. 
Это смущало. Помню, меня в общежитии решила навестить моя мать. Меня 
на месте не было. Матери показалось, что в комнате грязно. Она потребовала 
ведро и тряпку и вымыла пол. Но оказалось, что она ошиблась номером ком-
наты. Соседи были довольны.

На втором курсе мне повезло в очередной раз. В Академгородок приехал 
работать Сергей Глебович Раутиан, выдающийся специалист по лазерам. Он 
организовал на физфаке новую специальность «Квантовая оптика», набрал но-
вую группу студентов. Я поступил в эту группу и получил прекрасную профес-
сию. Мы с упоением трудились на практике в Институтах СО РАН. Не обижало, 
даже если начальник спихивал на нас работу, которую сам не хотел делать. Не 
было никаких проблем провести ночь в лаборатории, выполняя какие-то изме-
рения. Лазеры в Академгородке – заметный результат работы нашей группы.

На практике в Институте было много курьезных моментов. Помню, мы с 
моим напарником строили зависимость энергии излучения импульсного лазе-
ра от энергии накачки. Получалось так, что энергия лазера росла, но только до 
некоторого предела. А потом, вдруг, падала почти до нуля. Это противоречило 
простым теоретическим представлениям. Казалось, мы подошли к какой-то 
тайне. Но все оказалось прозаичнее. При большой энергии излучения лазера фо-
топриемник начинал разрушаться, из него просто испарялись куски металла.

Наша студенческая группа была замечательная. Например, на специаль-
но созванном собрании (по требованию деканата) не прозвучало ни единого 
голоса против Жени Черкасова, который врезал заместителю декана, отстаи-
вая честь своей подруги. Группа великодушно предложила свою интерпрета-
цию событий: двое мужчин выяснили отношения и уладили конфликт. Женя 
Черкасов благополучно закончил университет.

Кроме предметов по специальности, которые студенты уважали, были 
еще и обязательные, менее привлекательные дела. Например, военка. Море 
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историй, особый фольклор. Вот два эпизода, которые я видел лично. Полков-
ник объясняет устройство атомной бомбы:

– Товарищи студенты, атом устроен просто: ядро, вокруг электроны, 
между ними ничего нет.

–  Умный студент тянет руку: Товарищ полковник, ничего нет?
– Товарищи студенты, между ядром и электронами ничего нет! Только 

воздух!
Другая история, более поучительная. Проходит занятие по теме «партпо-

литработа в войсках перед наступлением». Полковник-фронтовик объясняет: 
«Перед наступлением вызываем в штаб армии по два представителя от каждой 
роты, находим несколько дезертиров и расстреливаем их перед строем».

Особое место в нашей студенческой жизни занимали стройотряды, ша-
башки и спорт. Помню, меня позвали выгружать свинец из железнодорожных 
вагонов. Это была очень приятная работа. Лучше, чем занятие в спортзале. 
Легенда гласит, что разгрузкой свинца Будкер хотел наказать (на самом деле, 
защитить) своих диссидентов. Мы были счастливы выполнить такую работу 
вместо них. Деньги не пахнут?

Моим увлечением на долгие годы стал альпинизм. Я нашел (и потерял) 
в горах много друзей. Месяц в горах позволял полностью отключиться от по-
вседневных дел. Но альпинизм – для молодых. Это стало как-то особенно ясно, 
когда моя жена ждала второго ребенка. Я заметил, что стал что-то слишком 
долго анализировать стоит или не стоит рисковать. В горы ходить перестал. 
Теперь увлекся горными лыжами. Комфорт невообразимый: вверх везут, вниз 
едешь. Красота!

Среди многих наших везений я бы специально отметил, что в Академго-
родке (и в науке) нам удалось прожить в СССР без особого погружения в иде-
ологию. Отдалиться от идеологии особенно хорошо помогал альпинизм. Но 
такая отдаленность от политики привлекала не всех. Среди моих приятелей 
есть и такие, кто совершил даже полный круг: от чистой антисоветчины (в хо-
рошем смысле этого слова) до «встает былое светлым раем, словно детство в 
солнечной пыли».

Чем занят теперь? Работаю. Пристально слежу за трансформацией своих 
прошлых убеждений. Любуюсь внуком и внучкой. Катаюсь на горных лыжах 
и бегаю трусцой.

Подведем итоги. Мы стали свидетелями и участниками грандиозных 
событий в нашей стране. На наших глазах страна оправилась от Войны, до-
ждалась конца тоталитарного режима, прошла через хрущевскую оттепель и 
строительство коммунизма, пережила застой, перестройку, распад, шоковую 
терапию, капитализм с человеческим лицом и занята теперь усилением цен-
тральной власти. И каждый раз, на каждом этапе, что-то идет не так. Что же? 
Не знаю. Есть только догадки. Но обращаю внимание, что все эти измы идут 
сверху. А надо бы поискать здоровые ростки внизу, например, в Академгород-
ке, и помочь им вырасти.

С грандиозным прогрессом в науке и технике, который произошел на 
наших глазах, все проще и понятнее. Греет душу, что наш Академгородок, наш 
Университет и мы сами участвуем в этом.                                                                                          

                      Владимир Чуприянов
- Группа 4302
-Работал в ИЯФ до 1992 г. Сейчас научный руководитель 
проекта в ООО «Оптические медицинские системы»  и 
директор ООО «Медико-генетические технологии». Оба 
предприятия резиденты Академпарка.
-Сейчас семья вторая (Первая жена умерла). Со второй 
женой  Натальей уже 11 лет. Она - медик. 

Приветствую всех, кто дожил, и желаю всем 
дожить в добром здравии и хорошем настроении до 50-летия окончания, а 
там посмотрим.

Кто достиг больших успехов в карьере - не выпендриваться. Это 
далеко не самое главное в жизни, хотя плюс в этом большой.

Не складывать крылья в любой ситуации.
«Мы сквозь такие плыли беды, что отрывались от земли. Мы не 

попали в домоседы, но и в пираты не пошли» Это Визбор. Но что касается 
моей жизни, то вполне соответствует.

Два основных принципа, которые срабатывают при любом раскладе:
1.  Дорогу осилит идущий.
2.  Надейся только на себя.
Ещё, что я усвоил в своей жизни, но так и не научился следовать 

этому известному афоризму: «Чем больше женщину мы любим, тем меньше 
нравимся мы ей».

Это без комментариев.
На тему женщин. Кратко. Я согласен с некоторыми предположениями 

других размышляющих на эту тему, что мы из разных биологических 
классов. Исследуя на досуге этот вопрос, я  догадался, что млекопитающие 
- это только они. Это ежу ясно.

А мы, мужики, относимся к членистоногим и яйцекладущим.
Думаю подать заявку на открытие.

АЛТАЙСКИЙ ПОХОД
Дело было в 1968 году. Виталию Будневу для закрытия мастера спорта по 

горному туризму не хватало руководства зимней пятеркой, и он обратился ко 
мне (я был руководителем альпсекции Университета) с предложением подо-
брать команду для этого мероприятия.

Для меня и большей части команды это был 4-й курс. А Буднев был на 
год старше. Учиться стало намного легче. И мы могли позволить себе пропу-
стить пару недель рабочего семестра. Тем более, что ректором тогда был С.Т. 
Беляев (тоже в прошлом альпинист). Он дал добро на пропуск занятий хоро-
шо успевающим студентам. Таким образом, и подобралась команда членов 
альпсекции на этот поход: Виталий Буднев – руководитель, Талгат Бакиров, 
Алексей Еськов, Виталий Мазур, и я, Владимир Чуприянов.

Маршрут был выбран следующий:
1. Подход. Выезжаем поздним вечером, где-то около 11 часов (так мы 

могли отучиться полный день и успеть собраться.) поездом Томск – Бийск со 
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станции Сеятель до Бийска. В Бийск поезд прибывает рано утром. Оттуда ав-
тобусом до Горно-Алтайска. Там пересадка на автобус до Усть-Коксы. Туда мы 
должны были добраться к вечеру этого же дня. Ночевка в гостинице. На следу-
ющее утро мы должны попуткой добраться до Тюнгура. Оттуда на чем-нибудь, 
если повезет, а если нет, то пешком по дороге до Катанды, где и начинается ос-
новной маршрут. Уже без троп и указателей. По описанию. Карт тогда никто не 
давал – они были строго засекречены. Тем более что тогда были напряженные 
отношения с Китаем. Именно тогда и были вооруженные конфликты на гра-
нице, самым памятным из которых был на Амуре на исконно русском о-ве Да-
манском, который сейчас передали Китаю и теперь он уже исконно китайский. 
Так что, ноги в лыжи и вперед, опираясь на искаженную специально (чтобы 
врага одурачить) купленную в магазине географическую карту Горно-Ал-
тайской автономной области, а более на собственный опыт и интуицию.

2. Основной маршрут: Вверх, вдоль р. Кучерла километров примерно 40. 
Затем налево вверх на перевал «Каратюрек» через водораздел между реками 
«Кучерла» и «Ак-су». На гребне через 5-8 км в сторону Белухи находилась (и 
сейчас находится) дважды знаменитая метеостанция «Каратюрек»: в России, 
как самая высокогорная (2600м над уровнем моря) в (см. Интернет), а в мире 
знаменита своим самым экстремальным туалетом (под ним почти отвесная 
стена не менее 100м).

Далее планировалось по гребню пройти на Восток в сторону Белухи. 
Там левый по ходу склон хребта выполаживается и становится доступным 
для спуска без специального снаряжения. Мы на лыжах должны спуститься 
к метеостанции у озера «Аккем», затем по левому берегу озера добраться до 
ледника и через перевал и ледник «Менсу» спуститься в долину реки «Менсу». 
Вдоль реки надо пройти до Катуни, переправиться на левый ее берег и по Ста-
ро Чуйскому тракту добраться до п. Иня на Чуйском тракте. Здесь собственно 
экспедиция заканчивается. Садимся на рейсовый автобус до Горно-Алтайска и 
через сутки должны быть дома.

Общая длина пешего и лыжного маршрута составляла более 200 км. 
Контрольный срок прохождения – около 3 недель.

Поход был достаточно серьезный, горный. В горах в марте максимум 
снега. По пояс и выше. Так что в случае поломки лыж и отсутствии запасных, 
пришлось бы очень туго. Рации, естественно, для того времени нам положено 
не было. Так что в случае ЧП до истечения контрольного срока вообще рассчи-
тывать было не на кого. Да и после контрольного срока лучше рассчитывать 
только на себя. Конечно, мы бы не пропали. Все достаточно опытные, креп-
кие физически и психологически. Так что наше дело было только уложиться 
в контрольный срок и пройти маршрут. В успехе никто не сомневался. 

Ввиду того, что, как я уже отметил выше, был разгар учебы, а участни-
ки опытные, собирались вместе – раза два, или три. Знакомиться нам не надо 
было, все тренировались в одной секции, неоднократно вместе выезжали на 
сборы в горы, да и, вообще, были друзьями. Первый раз собрались, когда ор-
ганизовывалась группа и обсуждался маршрут. Тогда же согласовали сроки, 
распределили обязанности по подготовке.

При выборе времени похода учитывались многие факторы. 

1.  Надо было, чтобы была зима (Нужна была именно зимняя пятерка), 
но уже без сильных морозов.

2.  Нужен был длинный светлый день.
3.  Нужно основную часть маршрута пройти до оттепелей, чтобы снег не 

был слишком тяжелый. Подъем вверх по крутому склону и спуск при нашей 
экипировке в таком случае намного усложняется.

Решили выезжать в четверг (если не ошибаюсь, 29 февраля). Видимо, 
потому что впереди были выходные плюс, возможно в пятницу или субботу 
(тогда еще была шестидневная рабочая неделя) был институтский день плюс 
праздник 8 марта. Так мы меньше пропускали учебных дней. Я договаривал-
ся с ректоратом о пропуске занятий с кафедрами, где мы брали снаряжение. 
Будневу, как самому заинтересованному лицу, поручили согласовывать фор-
мальности с областным Клубом туристов и закупку билетов на поезд Томск 
– Бийск. Кому-то поручили составить список продуктов. Причем не забыли (и 
как мы были правы!!) взять 4 или, 5 (если считать по числу участников) буты-
лок водки для чисто медицинских целей.

Основное снаряжение взяли в альпсекции: палатка, штормовые костюмы, 
веревка, спальные мешки (ватные). Самое главное, на всех хватило по настоя-
щему пуховику. Благодаря содействию нашего ректора С.Т. Беляева единствен-
ная альпсекция не только в Новосибирске, но я, думаю, вообще за Уралом име-
ла 5 настоящих пуховиков. Лыжи дала спортивная кафедра, валенки военная.

Не помню, сам ли Буднев покупал билеты на поезд, и кто покупал про-
дукты. Помню, что продукты упаковывали одна или две чьих-то из жен жена-
тиков, а билеты были у Буднева. Помню это хорошо, т.к. это впоследствии нам 
в разной степени аукнулось.

Снаряжение я раздал заранее. У альпсекции в «тройке» (тогда общежи-
тия физфака были на Пирогова 3 и 5) был склад. Каждый выбрал себе, что ему 
надо. Кому-то, в качестве общего груза, досталась здоровенная 6-ти местная 
палатка. Весила она не менее 10 кг.

За несколько дней до старта собрались еще раз. Пропорционально раз-
делили общественный груз: палатка, запчасти, продукты, двуручная пила и пр. 
Буднев огласил время отправление поезда, и мы согласовали время старта из 
общаги. Все быстро, по-деловому.

Вечером поход стартовал из общежитий на Пирогова. Мы, нагрузив-
шись полным зимним снаряжением с запасом еды на 3 недели плюс НЗ, лы-
жами с палками, запасным комплектом. (Думаю, груз каждого превышал 30 
кг), пошли через лес к Сеятелю. Когда пересекали ул. Строителей от станции 
навстречу нам отошел пассажирский поезд. У нас сразу закралось нехорошее 
подозрение, что поезд этот наш. Тем более что по этой ветке поезда ходят до-
вольно редко. Но Буднев, у которого были в кармане билеты, заверил нас, что 
мы идем по графику.

Буднев таки ошибся на час…
С этого и начались наши приключения. Нельзя сказать, что они имели 

резко отрицательный характер. Может быть, даже наоборот. Может быть, нам 
даже и повезло. Кто знает, что было бы если. А так поход прошел без особых 
эксцессов. Никто не пострадал. А своего мастера спорта Буднев закрыл позже. 
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Во всяком случае, у меня он оставил самые хорошие воспоминания.
Итак, добравшись до станции мы, конечно, убедились, что наши худшие 

предположения оправдались. Это наш поезд показал нам хвост. Но, как пел 
Высоцкий «Если я чего решил, то выпью обязательно». Ни у кого даже и мыс-
ли не было возвращаться. Дожидаться следующего прямого поезда на Бийск 
тоже было не желательно. Вполне возможно, что он и не каждый день ходил. 
А длительная задержка была крайне нежелательна. Это надо снова и с универ-
ситетом сроки согласовывать и заново выпускаться в клубе. Так что решили 
дождаться поезда на Барнаул, а там уже пересаживаться на Бийск. Оттуда, как 
и планировали, автобусом до Горно-Алтайска. Мы потеряли больше половины 
суток и добрались до Горно-Алтайска только к ночи следующего дня. Так и 
пошло все кувырком. В этот день на «Усть-Коксу» автобусы не ходили. Даже на 
следующий день мы смогли купить билеты только до Усть-Кана. А это только 
полпути до «Усть-Коксы». И то автобус вышел в рейс только пред обедом. Была 
остановка где-то на середине пути, где мы, наконец, плотно пообедали. До это-
го горячую пищу ели только 2 суток назад еще в университетской столовой.

До Усть-Кана добрались к вечеру. Устроились в гостинице и чем-то в го-
стиничном кафе перекусили. Говорю подробно о нашем приеме пищи в этот 
день потому, что среди ночи первый из нас, а именно Буднев начал регулярно 
вскакивать с постели и бегать в туалет. Возможно, кто-то еще составлял ему 
конкуренцию. Так что ночь прошла весело. Но еще более весело нам было на 
следующий день. Автобус – ПАЗик на Усть-Коксу уходил утром. Набился под 
завязку местным населением. Да еще мыс нашими неподъемными рюкзаками 
забили весь проход. Так что ехали как кильки в консервной банке советского 
периода (тогда рыбки в консервах сидели плотно одна к одной, а не искали друг 
друга в жидком томатном соусе, как сейчас).

Буднев и кто-то второй уже вроде бы успокоились, хотя от завтрака от-
казались. Остальные вроде бы чувствовали себя способными ехать дальше. 
Как двое из нас ошибались!

Через некоторое время двое забеспокоились и вскоре кинулись к водите-
лю с просьбой остановить автобус. А когда он предложил им доехать хотя бы 
до какого-нибудь леска, т.к. вокруг на несколько сот метров не было ни одного 
кустика, за границей дороги – снег по пояс они что-то такое сказали ему (я из-
далека не слышал), что он применил экстренное торможение. Ребята пулей вы-
летели из автобуса. Не понявшие ситуации пассажиры было забеспокоились, 
но когда ребята, не отбежав и двух десятков метров назад по дороге, и букваль-
но на ходу стали снимать штаны, автобус закачался от смеха. Так мы и ехали 
несколько часов, останавливаясь через каждые 20 минут. Потом ребята успо-
коились, но здесь начало доставать меня. Я все-таки дотерпел до Усть-Коксы. 
Но ребята выгружались из автобуса уже без меня. Я еще до остановки автобуса 
увидел рядом с остановкой во дворе желанное заведение и уже далеко от него 
не отходил.  Через час-полтора отпустило и меня. И здесь я оглянулся вокруг. 
Стоял великолепный зимний день. Синее небо. Яркое солнце. Тепло. Усть-Кок-
са гудела! Был районный праздник «Проводы русской зимы», так раньше от-
мечали Масленицу.

Ребята, сгрузив рюкзаки на автовокзале (если он там был, а может это 

было крыльцо сельсовета, или еще чего-нибудь), уже полностью оклемавшись, 
гуляли по настоящей сельской ярмарке с блинами, самоварами, пельменями, 
гармошками, тройками, скоморохами, ряжеными и пр. Такое я и в кино не ви-
дел, а тем более в жизни, ни до, ни после этого. Водка лилась рекой. И что меня 
удивило, женщины в плане выпивки не отставали от мужчин. Почему-то вы-
пивали они отдельно, своим кругом. В остальном отличий почти не было. Если 
я не ошибаюсь, это было воскресенье 3 марта. 

В центре ярмарочной площади стоял гладко оструганный столб метров 
5–6 высотой, с колесом от телеги наверху. К колесу были привязаны сапоги, 
самовар и др. призы. Задача была залезть наверх и отвязать то, что больше 
приглянулось. Судя по тому, что уже была середина дня, а призы почти не тро-
нуты, мало нашлось ловкачей, кто добрался до верха. Но среди нас такой на-
шелся! Талгат снял валенки и полез! Вот, что значит молодость и здоровый об-
раз жизни (студент, комсомолец, альпинист!!!). Еще не прошло и 2-х часов, как 
он по три раза на час «под кустик бегал». Так вот, Талгат долез до верха столба, 
но что-то ему помешало снять приз. То ли нож надо было с собой иметь, то 
ли все-таки сил после полдневных мучений не хватило. Но уважение местной 
публики он заслужил честно!

«Усть-Кокса» – райцентр. Сюда на ярмарку съехались жители всех 
окрестных поселков. Такое впечатление, что реально все от младшего школьно-
го возраста. Транспорт весь сосредоточился здесь, и уехать можно было толь-
ко, когда веселье закончиться. Так и получилось. Договорились с директором 
мараловодческого совхоза и уже затемно добрались на крытом ГАЗ-51 до «Ка-
танды». В кузове вповалку в разной степени опьянения возвращалась совхоз-
ная делегация. Когда мы выгрузились в «Катанде», одна из женщин устрои-
лась спать прямо на дороге. Никто из местных даже не попытался ее поднять. 
На наши вопросы отвечали, что ничего с ней не случиться, к утру проспит-
ся. А ведь была еще зима. Ночью – весьма морозно, во всяком случае, ниже 
– 10 градусов. Мы ее все-таки доставили домой, несмотря и на ее протесты.

Ночевали, то ли в клубе, то ли в школе. Так прошли третьи сутки на-
шего подхода под маршрут. Утром директор пообещал дать нам машину до 
Тюнгура. Но после ярмарки народ очухивался довольно долго, и добрались мы 
до места в районе обеда. По мосту перебрались через Катунь на левый ее бе-
рег, прошли поселок «Катандаи», наконец, встали на лыжи и уже по снежной 
целине начали подниматься вверх по реке «Кучерла». Наконец, мы вышли на 
основной маршрут!

Не помню (я часто говорю об этом, т.к. прошло уже 46 (!) лет, а никаких 
источников, кроме собственной памяти у меня нет), была ли одна или две но-
чевки до подхода под перевал, но стремились мы начать подъем как можно 
более ранним утром, чтобы за день добраться до метеостанции Каратюрек.

О привалах и ночевках
Обедали мы на скорую руку, а вот на ночь готовились капитально. Сна-

ряжение, кроме пуховиков было плохо пригодно для ночевок в мороз на снегу. 
Так что под палатку стелили хороший слой лапника, устраивали ночью, гото-
вили плотный ужин. И делали заготовки на утро, чтобы меньше терять свет-
лого времени. Команда у нас была великолепная. Все знали свои обязанности, 
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которые мы четко распределяли заранее. Все было четко и быстро, хотя успеть 
до темноты надо было многое: спилить двуручной пилой, подходящую пря-
мую лесину, желательно сухостой, изготовить нодью, запалить ее, приготовить 
плотный ужин, т.к. это у нас был основной прием пищи, поставить палатку 
устроить ночлег.

Для непосвященных. Нодья – это такой долго горящий очаг. Берутся два 
бревна диаметром около 20 см. и длиной в зависимости от необходимого срока 
горения. (В нашем случае на ночь хватало около 4 м.) В каждом бревне топо-
ром стесывается одна сторона. Разводится костер. Бревна с тесаными сторо-
нами прикладываются друг к другу и одним концом горизонтально кладутся 
в костер. Нодья обеспечивает и тепло и свет и отпугивает хищников. А утром, 
при необходимости, подложив дров, можно быстро сварить кашу и согреть 
чай. Никаких даже минимальных конфликтов не было. Никто не сачковал, не-
смотря на то, что позади порой был тяжелый переход. Если, кто-то закончил 
свой участок работы раньше, включался в другую работу. В принципе, за всю 
мою альпинистскую жизнь, иначе и не бывало. Это была норма.

Приведу одну альпинистскую байку (хотя вполне вероятно, что так было 
и на самом деле).

На сложном многодневном восхождении группа остановилась на ночлег 
на небольшой полке на скальной стене. В какой-то момент единственная ка-
нистра с бензином покатилась вниз. Тогда один из участников ласточкой пры-
гнул за ней и неминуемо разбился бы, если бы второй не ухватил его за ноги.

Вроде бы в чистом виде безрассудство. Но на таком маршруте бензин - 
это жизнь. Это и тепло и пища.

Первые 30 километров лыжного перехода дались нам без особых усилий. 
Погода была хорошая.

Мы вполне были готовы к глубокому снегу. Лыжню, как полагается, то-
рили по очереди. Подойдя под перевал, устроились на ночевку. Когда плотно 
поели горячей каши с тушенкой и приступили к чаю, оказалось, что сахар вме-
сто того, чтобы раствориться превратился в какое-то жидкое тесто. Оказалось, 
что кто-то из девчонок, собирая продукты, «сэкономил» мешочек и ссыпал са-
хар и манную крупу в один пакет. За время нашего подхода к маршруту, компо-
ненты хорошо перемешались, так что даже частично разделить их не представ-
лялось возможным. Так мы в самом начале пути остались без двух далеко не 
лишних продуктов. Выбрасывать не стали, так как ближайший по маршруту 
магазин был примерно в 200 км, а меню, как полагается было расписано по 
дням с минимальным запасом только на случай ЧП.

На следующее утро, как только наступил рассвет, несладко позавтракав, 
приступили к подъему на перевал. Цель была до ночи дойти до метеостанции 
Каратюрек, так как на крутом склоне поставить нашу большую палатку прак-
тически невозможно, и изготовить снежную пещеру, как это иногда делается 
при альпинистских восхождениях, было в наших условиях невозможно. Снег 
рыхлый. Расстояние по карте – около 10 км. Правда, перепад высот более 1000 
м. Но задача, для такой команды, вполне выполнимая.

Лыжи вскоре пришлось снять и привязать к рюкзаку. Подъем становил-
ся все круче, а глубина снега никак не хотела уменьшаться и оставалась, как и 

в долине существенно выше пояса. Это и понятно. До границы леса было еще 
далеко. Слава Богу, снег был рыхлый не тяжелый. Время оттепелей еще не на-
ступило. Так что в этом смысле время похода было рассчитано правильно. Но 
все равно идти почти по грудь в снегу, с немалым грузом за спиной, с уклоном 
градусов 45 было очень тяжело. Через каждые 20-30 метров впереди идущий 
отступал в сторону. Затем он пристраивался в хвост группы. И так целый день 
с небольшими перекурами.

Силы мы свои немного переоценили. До границы леса дошли уже в су-
мерках. Холодную ночевку совершенно правильно устраивать не стали, оста-
вили рюкзаки и лыжи и с одними лыжными палками рванули к гребню. Снеж-
ный покров, как это и полагается за границей леса, становился все тоньше. А 
на гребне он едва прикрывал скалы. Но туда мы добрались уже практически в 
полной темноте. Оставшиеся около 5 км до метеостанции по гребню прошли 
быстро. Если бы не усталость и темнота, этот отрезок пути можно было бы на-
звать прогулкой. Единственная опасность – сорваться в долину р. Аккем. Левый 
склон в этом месте представлял собой почти отвесную стену в несколько сот ме-
тров. Вскоре впереди мы увидели огонек. Это светилось окно метеостанции.

Добрались благополучно. Трое обитателей встретили нас очень радуш-
но. Мы же были без сил. Уселись на пол, и очень гостеприимным хозяевам 
пришлось нас кормить. Они быстро разогрели несколько банок тушенки. В то 
время это была царская еда. Но после 12-часовой тяжелой работы, как сейчас 
вспоминает Талгат, несмотря на голод, сил на то, чтобы донести ложку до рта 
у него уже не было. Так что мы налегли на горячий сладкий чай. А вот съели 
ли тушенку, мы не помним. Тут же завалились спать, в основном, на полу, т.к. 
спальники вместе со всем грузом остались на границе леса. Утром погода ис-
портилась. Усилился ветер и пошел снег. По всем признакам (мы же были на 
метеостанции) надвигалась пурга. К тому же сотрудники метеостанции рас-
сказали, что в эту зиму в окрестности появились рыси, и им ничего не стоит 
разодрать наши рюкзаки, палатку и спальные мешки, разорить наши припасы. 
Так что мы, не теряя времени на завтрак, рванули вниз за рюкзаками и лыжа-
ми. И вовремя. Рыси до нашего склада не добрались, но пурга с каждым часом 
усиливалась. К тому времени, когда мы вернулись на метеостанцию, она уже 
разыгралась вовсю. Анемометр показывал скорость порывов ветра до 20 м/с, 
и ветер продолжал усиливаться.

Так что нам очень крупно повезло, что пургу мы встретили и пережили 
на метеостанции в теплой избе и очень гостеприимными хозяевами. На Кара-
тюреке мы застряли еще на три дня. Чтобы идти дальше не могло быть и речи. 
Скорость ветра временами превышала 30 м/с. Видимость практически нулевая.

Честно говоря, мы не сильно по этому поводу расстраивались. Беспокои-
ло нас только то, что мы не укладываемся в контрольный срок. А так не жизнь 
– курорт. За окном выла пурга. А у нас было тепло, светло и сытно. Как я уже 
говорил хозяева, три парня метеоролога встретили нас, как родных. Провизии 
у них, причем очень хорошей: тушенка, крупы, макаронные изделия, сгущенка 
и пр. вкусности, было более, чем достаточно, так что наш «деликатес» сахар с 
манкой мы немедленно выкинули. А чему они несказанно обрадовались, так 
это нашим нетронутым запасам водки, которые мы, конечно же, передали им 
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за исключением одной бутылки на крайний медицинский случай. А когда мы 
уходили для продолжения маршрута, они предоставили свой склад провизии 
в полное наше распоряжение, чем мы, естественно, воспользовались в меру 
наших физических сил и скромности. А пока мы отъедались на дармовых хар-
чах, отсыпались под вой пурги и регулярных (каждые три часа) передач мете-
оданных, которые начинались со слов: «Катанда, Катанда, я Каратюречка. Как 
меня слышите? Прием». И т.д.

На четвертые сутки пурга начала стихать и вечером мы решили, как 
только рассветет, продолжить маршрут в сторону Белухи. С целью пройти 
по гребню до того места, где левый его склон выполаживается, спуститься в 
долину Аккема и добраться до метеостанции у Аккемского озера. Рано утром 
выйти не удалось из-за сильного ветра и снежных зарядов. Но часам к десяти 
погода несколько улучшилась, снежные заряды стали реже, хотя ветер в поры-
вах превышал 20 м/с. (анемометр был у нас перед глазами). Идти надо было по 
гребню, придерживаясь правого его склона, и обходя, строго справа, скальные 
выступы («жандармы»), и локальные вершины. Как я уже говорил, правый по 
ходу склон хребта был относительно пологий, а слева - очень крутой с перехо-
дом на стены. К тому же из-за преобладающего юго-западного ветра слева за 
гребнем в снежных его частях нависали карнизы.  Так что в условиях плохой 
видимости существовала реальная опасность с них сорваться. И, слава Богу, 
мы об этом не забывали. При очередном обходе вершинки нас застал снеж-
ный заряд. Видимость практически занулилась, и мы приняли решение не ри-
сковать. И, хотя время поджимало, устроили передышку. Минут через 15 снег 
почти перестал, и оказалось, что остановились мы в нескольких метрах от кар-
низа. Еще несколько шагов, и наша экспедиция кончилась бы плачевно – пер-
вый из нас улетел бы метров на 200-300 в долину Аккема и, если бы не разбился 
сразу, то все равно замерз бы, т.к. помощи ждать пришлось бы минимум не-
сколько дней. Момент этот я помню очень хорошо, может быть и по тому, что 
первым шел я… Постепенно погода начала улучшаться, и сначала в разрывах 
между облаков, а потом и в полной красе перед нами предстал массив Белухи!

К вечеру мы благополучно дошли до места спуска к Аккемскому озеру. 
Пурга окончательно утихла. Видимость стала отличной. Но время уже поджи-
мало. Близилась ночь, а нам надо было еще спуститься по довольно крутому 
снежному склону с перепадом около 1000 м и добраться до метеостанции. На 
склоне, как я уже говорил, нормальную ночевку организовать практически не 
возможно, а на гребне ночевать не хотелось. Огонь развести было не из чего.

Спускались на лыжах. Обычные деревяшки с полужесткими креплени-
ями. Пешком было бы очень долго и тяжело. Снег по пояс. На склоне сначала 
то и дело попадались скальные выступы, камни, а ниже стали встречаться сна-
чала отдельные хиленькие деревья, а потом и довольно густой лес. За спина-
ми были рюкзаки. Так что и на специальном снаряжении спуститься было не 
просто. Так что где как, часто кубарем, мы покатились вниз. Чтобы спускаться 
по проторенной первым лыжне, нечего было и думать, так как первый каждые 
несколько десятков метров переворачивался. Следующий тут же бы на него 
наезжал, или должен был тоже упасть. Так что каждый выбирал свой путь. 
Кувыркаться было очень неуютно. Вынужденное или добровольное падение 

(если не удавалось обойти камень или дерево) заканчивалось тем, что ты ле-
жишь вниз головой на тебе сверху тяжелый рюкзак, к тому же сковывающий 
вместе с палками твои движения. И все это в глубоком снегу. Как мы каждый 
раз высказывались по этому поводу, горы наслушались вдоволь!

Спустились довольно быстро. Хотя последние сотни метров и в темноте. 
Добрались до метеостанции на оз. Аккем уже часов в 11 ночи. По каратюрекско-
му опыту ожидали теплый прием, но компания здесь была совсем другая. Встре-
тили нас очень холодно, хотя в ночлеге, конечно не отказали. Права не имели.

Собака была очень симпатичной и с веселым характером, и умница. Еды, 
благодаря ребятам с каратюрекской метеостанции, у нас было вдоволь, так что 
и нам и ей хватало. На первой ночевке она улеглась на лапнике, приготовлен-
ном под палатку. Буднев на неё накричал. Она покорно ушла, улеглась на снег 
и никогда больше ни на лапник, ни в палатку не лезла. А когда мы уже шли 
вдоль Катуни и встречали отары овец, Женщина немедленно сбивала отару в 
плотную кучку и только после этого догоняла нас.

Дальнейший путь прошел без приключений. Погода была отличной, сол-
нечной. Ущелье очень красивое. Правая сторона его очень крутая. То и дело 
встречались замерзшие водопады.

На левый берег Катуни перебрались по льду. Шли по Старочуйскому 
тракту, в то время непроезжему. Снега практически не было. Во время днев-
ных привалов даже загорали. Довольно быстро дошли до поселка в месте сли-
яния Катуни с Чуей. Пришли туда вечером, переночевали в клубе. Все, кто бы-
вал в этом месте, наблюдали интересную картину. На протяжении нескольких 
километров мутные почти коричневые воды Чуи и чистейшие Катуни не сме-
шиваются, а струятся двумя разноцветными потоками.

Утром с Женщиной пришлось расстаться. На попутной машине мы вые-
хали в Иню, поселок на чуйском тракте. Собака долго бежала за машиной. Как 
было ей объяснить, что мы не могли ее взять с собой!

Возвращение в Новосибирск было полной противоположностью похода. 
Только мы добрались до Ини, сразу сели на автобус до Горноалтайска. Прибыв 
туда, уже не помню на чем, доехали до железнодорожного вокзала в Бийске и 
успели на стоящий не перроне поезд.

Рано утром следующего дня мы были уже дома. От старта с места ночев-
ки в клубе на Катуни прошли только сутки.

* * *

                              Симон Эренбург

-Группа: 4306, физика полупроводников.
-Работал: в ИНХ СО АН, затем - ИК СО АН, с 1978 года по 
настоящее время в ИНХ СО РАН. 
-Женат, жена – музыкант, два сына, оба окончили эконо-
мический факультет НГУ

Будем здоровы! Счастливого продолжения нашей 
интересной и разнообразной жизни! 
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МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ
В 1950 году, когда мне было четыре года, мой отец вынужден был уехать 

из Ленинграда, где после окончания аспирантуры никак не мог найти работу, 
поскольку был «инвалидом пятой группы по национальному признаку». Что-
бы прокормить семью, он уехал на работу в город Сталинск (с 1956 года – Но-
вокузнецк), в распоряжение Западно-Сибирского геологического управления. 
Более 10 лет проработав на производстве в Новокузнецке, он в 41 год блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию по физической химии на Ученом Совете 
ИОНХа в Москве.

В Новокузнецке все было не так просто и для меня, как «инвалида». Во 
всяком случае, «на этой почве» я неоднократно получал по морде, а однажды 
мне пришлось прятаться в кустах в течение целого сезона в пионерском лагере. 
Поэтому переезд нашей семьи в 1963 году в Академгородок был просто счасть-
ем и для меня, и для всей нашей семьи. Мой младший брат Лева воспитывал-
ся уже в другой среде (сам мог набить морду сразу трем обидчикам), окончил 
несколько училищ и ВУЗов, а теперь имеет свой театр в Петербурге, «Золотую 
маску», две постановки во МХАТе и одну – в театре Маяковского.

Таким образом, новый, счастливый этап в моей жизни начался чуть 
раньше, чем я поступил на физфак Новосибирского университета. 

Годом раньше, летом 1963 года, моя семья (отец, Эренбург Борис Григорье-
вич, моя мама Разия Сибгатовна и младший брат Лева) переехала из Новокуз-
нецка в Новосибирск, в Академгородок, где отец стал заместителем декана есте-
ственного факультета университета, а мама устроилась на работу лаборантом в 
лабораторию К.Г. Ионе Института катализа. Деканом естественного факульте-
та Университета тогда был директор Института кинетики и горения академик 
Владислав Владиславович Воеводский. Мой отец всегда с огромным уважени-
ем, пожалуй, как ни о ком другом, говорил о нем, имея в виду его выдающиеся 
профессиональные и человеческие качества. Итак, я имел некоторое преиму-
щество перед большинством абитуриентов, поступающих в НГУ. Оно заключа-
лось в том, что я окунулся в атмосферу Академгородка на год раньше, кое-что 
узнал об НГУ, о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, поступающим на 
физфак, и кое-что понял о себе и своем будущем пути, а также о месте в жизни.

Вступительные экзамены в НГУ я сдал довольно успешно: письменная 
математика – 4, устные математика и физика – 5. До сих пор хорошо помню, 
кому их сдавал и какие задачи решал. Физику сдавал лектору вечернего фа-
культета Машинину, который задал дополнительные вопросы – почему у об-
лаков нижний край ровный и как сделать, чтобы струя фонтана светилась, как 
у фонтана при входе на ВДНХ? Потом было много задач, последняя из которых 
– об электроне, влетающем в конденсатор. Для этой задачи я рассмотрел не-
сколько возможных вариантов и спросил можно ли считать удары электрона 
о внутреннюю поверхность обкладок упругими? Если да, то решения для всех 
возможных случаев я уже оформил.

Экзамены во время учебы в Университете я также сдавал довольно 
успешно. Правда, один раз был скандал. Я провалил экзамен по электроди-
намике в весеннюю сессию второго курса лектору Карпману, который назвал 
меня «выдающимся» студентом. По его мнению, в отличие от посредственных 

студентов, которые не могут взять интеграл, и от любых студентов (и хороших, 
и плохих), которые все-таки могут взять производную от функции, я даже не 
понимал, что такое функция.

Обидевшись, я продолжал злить лектора, потому что мне уже было нече-
го терять, а другие студенты вокруг, сдававшие экзамен, очень волновались. В 
семестре семинары по электродинамике у нас вел Сизгир, который меня доста-
точно хорошо знал. Сизгир посоветовал мне успокоиться, и тогда все, по его 
мнению, должно закончиться благополучно. Я ответил ему, что я и так очень 
спокоен. Через месяц я успешно пересдал экзамен и поехал догонять нашу учеб-
ную группу в Анапу, где мы помогали местному населению убирать урожай.

Мои занятия спортом начались еще в Новокузнецке, где я, выступая 
под чужой фамилией на первенстве города среди школьников, неожиданно 
для всех, занял почетное третье место в беге на 60 метров. С тех пор я поверил 
в себя и более 50 лет продолжаю заниматься разными видами спорта и вы-
ступать на различных соревнованиях. Выступал я даже на Всероссийских со-
ревнованиях школьников по легкой атлетике в составе сборной Кемеровской 
области и неоднократно – в составе сборной студенческого общества «Буре-
вестник» Новосибирска.

За время учебы в НГУ, я участвовал в регулярно проводившихся Всеси-
бирских Универсиадах, как в Новосибирске, так и во Владивостоке, Иркутске 
и Перми. Были и приключения. Так, по пути в Пермь мы вчетвером отстали 
от самолета в Свердловске, а мой шест благополучно улетел без меня, и его 
доставили в Перми в гостиницу девочки-гимнастки. А мы, четверо, умудри-
лись сесть без билетов в самолет, летевший из Ташкента в Пермь с посадкой в 
Свердловске, причем билеты у нас проверили только в Перми при выходе. Но 
было уже поздно, и мы чуть не догнали мой шест по дороге в гостиницу.

Установленный мною в 1965 году рекорд НГУ по прыжкам с шестом 
(четыре метра) так до сих пор и не побит (в будущем году будет юбилей – 50 
лет). Случай – аналогичный случаю с «неуловимым Джоном» – не то, что его 
(Джона) никто поймать не может, просто он никому нафиг не нужен. С шестом 
я уже давно не прыгаю, на швертботе «Летучий голландец», как в университет-
ские годы, не гоняюсь. Правда, у меня есть своя старенькая прогулочная яхта 
«Ассоль», на которой мы с друзьями частенько выходим летом в море. Зимой – 
катаюсь на лыжах (в Сибири, и в Альпах), участвую в клубных соревнованиях 
по горным лыжам, так как я уже лет десять президент Горнолыжного клуба 
СО РАН. Так что есть еще «порох в пороховницах», хотя за последний год у 
меня успели треснуть пять ребер (два на Эльбрусе и три – в Сибири), но, вроде, 
все окончилось более или менее благополучно. 

Аспирантура и ее продолжение
После окончания основного курса НГУ я поступил в университетскую 

(целевую для НЭТИ) аспирантуру к С.С. Бацанову, которого после двух лет 
моего обучения успешно «ушли» из Академгородка крутые конкуренты из 
Лаврентьевского Института гидродинамики. В результате во время беседы с 
ректором НЭТИ Лыщинским я не смог назвать дату моей защиты, и был от-
числен из аспирантуры НЭТИ, но принят в аспирантуру НГУ. Позже тема моей 
диссертации сильно изменилась, но через 7 лет (в 1979 году) я одним из пер-



338 339

вых в Сибири, в СССР и в мире защитил кандидатскую диссертацию по теме, 
связанной с использованием синхротронного излучения в физике и химии 
твердого тела. Уже тогда я «продался» в ИЯФ СО РАН и с тех пор занимаюсь 
синхротронными экспериментами, в основном, на базе ускорителей ИЯФ СО 
РАН, а также ускорителей ESRF в Гренобле и BESSY в Берлине.

С 1990 года я стал «выездным» и с тех пор шесть раз поработал на уско-
рителе в Гренобле и раз тридцать побывал на научных конференциях почти во 
всех частях света, правда, в основном, в Европе и Америке. Для выступлений 
с устными докладами пришлось подучить английский язык и в прошлом году 
мне впервые предложили вести секцию на одной международной конферен-
ции в Италии (15th European Conference on Applications of Surface and Interface 
Analysis (ECASIA’13)).

Несколько слов о лете: каникулах, отпусках. Программа бывала доволь-
но обширной. В первые, после окончания Университета, годы надо было съез-
дить в стройотряд (на шабашку) и при этом еще успеть сходить в горы. Поэ-
тому ходил в горы, в основном, в мае, за счет майских праздников, плюс брал 
недельку за свой счет. Весной еще прохладно, поэтому бывали мы, обычно, 
на юге, в Таджикистане (в Фанах, на Памире, на Памиро-Алае, в горах Гиссар-
ского хребта). Походы были туристские, не очень сложные, но было очень ин-
тересно и разнообразно, да и высоты обычно бывали и выше четырех тысяч. 
Стройотрядов было много, больше десяти, с очень разнообразной географией 
– от прииска «Глухариный» Магаданской области, в 20 километрах от Колымы 
в 1970 году, Сургута, Бурятии и Тувы до хлебозавода в Кочках (Новосибирской 
области) в 1981 году. В Кочках мне пришлось быть бригадиром команды из 
восьми человек (шестеро из которых были уже к тому времени кандидатами 
физмат наук). После сорока лет я бросил ездить на шабашки и начал потихонь-
ку заниматься альпинизмом: «отработал» пять смен в альплагерях (Ала Арче 
(Фрунзе), Дугобе (Фергана), Варзобе (Душанбе), Алибеке (Домбай)), а затем, в 
1990 году в составе команды альпинистов НГУ попытался подняться на пик 
Ленина (7134 метра). Наша попытка закончилась неудачей: после ночевки на 
высоте примерно 6000 метров мы были вынуждены (впрочем, как и все другие 
группы, находившиеся на горе) вернуться в базовый лагерь из-за резкого ухуд-
шения погодных условий.

Последние 10–15 лет высоко в горы уже не хожу. Но весной или летом 
участвую в сплавах на катамаранах и надувных плотах по Чуе, Катуни или Чу-
лышману. Это уже близко от Новосибирска, на Алтае, и есть очень хорошая 
постоянная команда друзей.    Так что жизнь продолжается!

* * *

                                                                         Памяти Красицкого

Валеру Красицкого знал видимо весь наш 
курс. Добродушный и открытый он первый проя-
вил инициативу по организации наших встреч од-
нокурсников. Разыскивал адреса тех, кто оказал-
ся вдали от Новосибирска или просто затерялся. 

Совершенно не спортивный он был легок на подъем в прямом смысле – нахо-
дил силы, время и средства для поездок в Новосибирск к нам – однокурсни-
кам. Этому не мешали его материальные проблемы и проблемы со здоровьем.

Ниже приведены его некоторые письма и стихи, которые он писал обя-
зательно для кого-нибудь. Эта его трогательная забота и внимание оставили 
свой след в памяти всех, кто его знал.                                               (Тимошенко Н.)

Красицкий Валерий Семенович, Квас, его знали все на факультете. Не за-
метить его было невозможно – большой, улыбчивый, добрый. Мы не очень близ-
ко дружили, поэтому я ничего не знала о его родителях. Но зато хорошо помню 
огромные трехлитровые банки сгущенки, которые посылали ему родственни-
ки. Валера щедро ею делился, и это была самая вкусная сгущенка на свете.

Собирал анекдоты и любил их рассказывать. Собирал не как любитель, 
а как профессионал – систематизировал, записывал варианты. У него были об-
щие тетради разделенные по темам. Потом у меня была свадьба, рождение до-
чери, защита диплома. Общение резко сократилось. А потом банкет и бал окон-
чен, кареты поданы. Все разъехались. Валера несколько раз в год приезжал к 
нам. Неожиданно сдружился со старшей дочерью, привозил ей записи Высоц-
кого, сочинял шутливые стихи. У них была общая страсть – нумизматика.

Валера особенно собирал значки олимпиады 1980г, а у Лены были значки 
с олимпийской регаты в Таллине, – предмет его зависти и вожделения. Они 
часами перебирали коллекцию, Валера привозил часть своей. Обсуждали, спо-
рили, менялись, сердились, мирились, – все на равных.

Но с каждым годом в Валере чувствовалось все сильнее одиночество. От 
одиночества приютил беженку с ребенком, но не сложилось. Одинокий, не-
ухоженный, не нашедший понимания большой–большой ребенок. Несмотря 
на внешность балагура и весельчака, был раним и чувствителен. Писал очень 
тонкие стихи, которые редко показывал. Он неразделим с нашей юностью, она 
без него была бы менее яркой.                      (Хотимская (Иванова) Н.)

Стихи Валеры Красицкого
Поздравление Кваса (он так подписывал письма) –

Тимошенко Н. с Днем рождения от мая 1994г.

  Как всегда – и здоровья и счастья
  Я желаю в весенний твой день!
  Улыбайся и радуйся чаще,
  Даже если тоскливо совсем.
   Наших лет нам всегда будет мало –
   Ах, как годы незримо летят.
   Вот и майское время настало –
   Да не так как лет десять назад.
  Что вокруг? Даже сравнивать не с чем –
  Беспредел. Только нервы трепать.
  Оскорбляют нас разные «мелочи»
  Вроде видишь, а стоит ли брать?
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   В этот день – настроенья весеннего!
   Будь всегда с гущей жизни в ладу.
   Только жаль: этот праздник – мгновение,
   Как весенние лужи в саду.
  Все проходит. Вода утекает,
  Лужи высохнут – будет трава.
  Безвозвратные даты мелькают,
  Календарь по листку оборвав.
   Видно время такое настало…
   Нет охоты ни в бок, ни назад.
   Наших лет нам всегда будет мало,
   Только годы незримо летят.
       Квас, май 1994.

Письмо В. Красицкого Тимошенко Н.
Здравствуй Коля!
Ты сменил адрес, а я писал тебе на старый адрес более года назад с прось-

бой узнать, где в Новосибирске можно купить астигматические цилиндриче-
ские стекла для моих очков 70мм. Теперь эта проблема решена. Однако пошли 
другие неприятности. За последнее время я пять раз был в гипсе. Последний гипс 
снял в марте. Сейчас болеть не выгодно, поэтому использовал все отпуска, отгу-
лы и пр., чтобы не связываться с больничными листами. Сейчас, вроде, пришел 
в себя, начал поправлять финансовые дела, а то приходилось браться за любые 
контрольные для студентов-заочников: математика, статистика, теормех, де-
тали машин, сопромат, физика, химия, даже за экономику брался, курсовая по 
обогащению руд и угля и т.д. Крутился, как мог, сам сошел на нет. Неделю назад 
в мойке на фабрике меня рассмешили: «Семеныч, ты что из Чечни вернулся?» 

Если до 18 июня не будет командировки в Новосибирск в фирму «Белон» 
(у нас с ними сейчас работа по реконструкции Беловской ЦОФ, они хозяева 
этой фабрики), то 17 – 18 июня я приеду в Новосибирск на нашу встречу. Для 
этого дела у меня отложено 2000руб.

Я сейчас в.н.с. и эксперт по промышленной безопасности Госгортехнад-
зора России. Мой рабочий тел.265-69, если меня нет на месте, то мне обязатель-
но передадут о звонке.

Высылаю список наших однокашников, которых нет в общем списке:
1.  Прилепских - Новосибирск
2.  Макаров - ВАСХНИЛ
3.  Арабинский – Куйбышев НСО
4.  Борисов - Алтай
5.  Гащевский - Новосибирск
6.  Жукова Лена - Москва
7.  Еськов, Малютин, Семенов – Троицк Моск.обл.
8.  Володя Шевченко умер лет 15 назад
9.  Погорелов умер лет 20 назад
10.Володя Кузьмин умер в Северодонецке 
11.Боря Горбунов за границей

12.Гришин в Новосибирске
Писать заканчиваю. Пришли студенты из Киселевского горного техни-

кума, я и там подрабатываю: дипломы, рецензии и пр.
Поздравляю тебя с очередным Днем Рождения!
Всего самого наилучшего.
Извини, что без стихов, настроение пока не лирическое.
В последнее время я не улыбаюсь, недостает передних зубов, а к врачам 

идти не с чем, не пускают долги.
Опять я остался один с двумя котами. С Ниной, что жила у меня, недав-

но расстались. Надо было раньше ее гнать, тогда бы и проблем было меньше, 
но об этом писать не хочу. Жму руку. 

       Квас. 14.05.04.

Из переписки В.Красицкого с А.Гройсманом
4.12.94. Привет из Прокопьевска.
Рад был получить весточку с Дикого Запада от 3.11.94. Письмо получил 

17.11.94. С ответом задержался. Дела. Работали без выходных, чтобы до 7.12.94 
отчитаться на Ученом Совете по Госзаказам. Иначе денег не увидим. Сейчас 
можно уже вздохнуть. Итак, во-первых, поздравляю тебя, Люду и все ваше 
большое семейство с Новым 1995 годом. А пожелания из моей старой ново-
годней песни.

   Да сбудутся слова,
   Что мы друг другу скажем
   Под новогодний звон
   В кругу своих друзей!

К этому Новому 1995 году я написал новый «Новогодний вальс» (опять 
на мотив, на этот раз Яна Френкеля «Старый вальсок»):  

  Вновь календарный кончается год.
  Время слегка замедляет свой ход.
  Смолкли на миг за столом голоса,
  Сходятся стрелки на наших часах.
  Сходятся стрелки,
  Смолкли на миг голоса.
   Все, что запомнилось в прошлом году,
   В память отложим, отбросив беду.
   Год провожая, бокалы нальем,
   Песню застольную тихо споем.
   Старую песню,
   Год провожая, споем.
  Год завершает положенный круг.
  Все, что задумано, выскажем вслух.
  Новой надеждой на счастье для нас
  Пусть зазвучит новогодний наш вальс!
  Наш новогодний
  Новый заснеженный вальс.
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   То, что ушло – нам никто не вернет.
   Новое нам Новый год принесет:
   Новые встречи и радость от встреч.
   Все, что надеемся в сердце сберечь.
   Новые встречи
   В памяти нашей сберечь.
  Что не исполнилось в старом году
  Это останется словно в долгу.
  С новой надеждой на лучшую жизнь
  Будем под музыку в вальсе кружить.
  Будем с надеждой,
  С верою в лучшую жизнь.
       КВаС 29.11.94

Еще одно письмо.  На твои вопросы отвечаю кратко. Адресов однокаш-
ников в Штатах у меня нет. Все адреса, что у меня были, я передал Зудову и 
Козлову, а на последней встрече адресами занимались Зарвин и Надя Ларина 
(Диковская). Новые списки я видел в деканате у Зарвина (он сейчас зам. Декана 
физфака). По памяти – в Штатах был Саша Френкель, в 92 году по контракту 
на 5 лет вроде уехал Витя Гришков (Виталий Афанасьевич).

О встрече коротко не расскажешь. Если бы приехали на встречу Джон 
Черкасов и Тагир Хасанов (бывшие з/к), то я собирался зачесть шутку:

   В июньское утро,
   Когда нам четвертак,
   Академик и урка
   Представляли физфак

На встрече были академик Коля Ляхов и член-корр Вася Пархомчук, 
были и те, кто с нами начинали, но кончили – кто НЭТИ, кто другие институ-
ты – это Олег Пчеляков, лауреат Госпремии; Света Тихонова – депутат Город-
ской Думы. Были безработные, а Володя Перегоедов стал работником культа, 
в храме в Академгородке работает электриком-сантехником, доктор Олег Ани-
симов бросил науку и стал главой.

* * *

                                         Воспоминания о Ларисе Лавлинской 

                                                                       Иркутские времена
Это было, и было очень давно, как пелена какая-то 

перед глазами и в памяти. Наверное, это были самые 
счастливые времена: мы были молоды, уже были дети, 
любимая и очень интересная работа, относительно 
нормальное жилье. Вспоминая о Ларисе в тех дале-
ких временах, я всегда вспоминаю ее как мудрую мать. 
Наша дочка, сын Саши Алтынцева, сын Ларисы были 

одного возраста (разница в полгода). Однажды, придя к Ларисе, я увидела си-

туацию, которая меня просто потрясла. Ее трехлетний сын Яша стоит на табу-
ретке около плиты, в фартучке, с большой ложкой и помешивает жарившуюся 
картошку. У меня сработал инстинкт курицы-наседки, я схватила ребенка на 
руки. Хорошо еще, что посмотрела на Ларису, она знаком показала, что все в 
порядке. И мне пришлось выкручиваться из этой ситуации, говорить маль-
чишке, что я очень рада его видеть, что у мамы такой замечательный помощ-
ник. И трехлетний ребенок сообщает, что он очень любит помогать маме. И 
всегда, когда бы мы ни встретились, Лариса с сыном, и ведет ненавязчивое об-
учение простым житейским делам, как пол подмести, как веточку обстругать 
для подпорки цветка, картошку порезать на дощечке. Мелочи, но из них сло-
жился характер. Лариса воспитала своего старшего сына просто замечатель-
ным человеком, умным, добрым, заботливым. Ее дочку Полину я знала мало. 
После рождения Полины Лариса с мужем и детьми уехали из Иркутска. Вско-
ре и мы уехали из Иркутска на «малую Родину». Позднее была только редкая 
переписка и еще мечта встретиться в Иркутске на площади около «Красного 
Чума» (дом культуры в Иркутском Академгородке).

Рисовер Вера, 
апрель 2014

О Лоре Лавлинской
Лорка была утонченной аристократкой по духу. Ей очень мало надо было 

земных благ - денег, одежды, еды,-  но много духовной пищи и общения. Два 
примера. 

По окончании НГУ она уехала в Иркутск. И решила организовать там 
субботний клуб. Оформила помещение в холле общежития, организовала «су-
харик» и кофе... А народ пришел с водкой.

Еще пример. Присылает восторженное письмо о посещении мастерской 
иркутского художника - непризнанного гения, живущего в страшной нищете. 
«Я бы купила все его картины». Через некоторое время получаю посылку с 
картиной и письмо. «Картины страшно дорогие, удалось купить только одну».

Последний раз я видела Лорку, когда она повезла сына показать ему Ир-
кутск. Я понятия не имела о ее болезни. Договорились, что на обратном пути 
они погостят у меня. Мы поехали за ними, но она не захотела выходить. Она 
была такая же красивая, элегантная и молодая, как всегда. Только тут я узна-
ла о болезни. Она ездила к какой-то знахарке, но было уже поздно. Спасибо 
Провидению или Господу богу, поезд простоял не 10 минут, а почти полчаса. 
Договорились, что она мне напишет. Письма все не было, и я позвонила. Поли-
на сказала, что мамы больше нет, Леву забрал Димка, она защищает диплом и 
тоже уезжает в США.

Лида Дремина

Каникулы, проведенные с Ларой Лавлинской.
С Ларой я познакомилась на втором курсе, нас поселили в одну комнату 

в общежитии. Сначала нас сблизил спорт, она занималась баскетболом, я - во-
лейболом. Обе в школьные годы тренировались в ДСЮШ. В университете Лара 
играла в факультетской команде. Я бывала на соревнованиях и наблюдала за 
игрой. Что меня поразило, так это цепкость Лары при удержании мяча, отнять 
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у нее мяч для противника было затруднительно. А как она злилась, если коман-
да проигрывал. Это надо было видеть. Но злость была спортивная, в обычной 
жизни она не проявлялась, ибо ее просто не было.

А в дальнейшем мы подружились. Лара была очень светлой, позитив-
ной, коммуникабельной. Всегда отстаивала свою позицию и взгляды, спорщи-
ца “жуткая”.

После третьего курса мы с Ларой договорились попутешествовать по 
Волге вверх до Углича. Она уехала домой в город Семилуки Воронежской обла-
сти, а я осталась ждать маминого разрешения и денежных дотаций. Разреше-
ние и деньги я получила и на поезде отправилась в Воронеж. О своем приезде 
я сообщила, но дату упоминать не стала, не хотела причинять хлопот. Лара мне 
подробно объяснила, как добраться до ее городка, а адрес я знала. Автобусного 
сообщения не было. Доехать до городка можно было только на пригородном 
поезде, благо идти до места посадки от центрального вокзала было недалеко. 
Когда я пришла к месту отправления пригородного поезда, испытала удивле-
ние близкое к шоку. Я увидела музейный экспонат: паровоз уменьшенных раз-
меров и к нему три деревянных прицепленных вагончика. Я решила постоять 
и посмотреть, хотя время было близко к отправлению. Когда я увидела, что 
люди подходят и садятся в вагончики, поверила в реальность и тоже села. Вну-
три вагончика скамейки находились только с одной стороны, около окон, на 
противоположной стороне окон не было. Как потом я выяснила, дорога оказа-
лась узкоколейкой и была выстроена специально для сообщения с г.Семилуки. 
Ехали минут 40-50 без остановок.

Далее путем расспросов я добралась до места проживания Лары, причем 
людям было интересно знать, откуда я и к кому приехала. Городок небольшой, 
и многие знают друг друга. Так меня подвели на улице к Лариной маме, она шла 
домой из магазина.

Что мне запомнилось? Городок маленький, уютный. Сходили с Ларой на 
берег Дона. Я, с замиранием сердца приготовилась увидеть эту историческую 
реку и что? Перед нами спокойно, ну очень спокойно, текла небольшая речка. 
Лара спокойно переплывала ее туда и обратно. После рек Амур и Зея с их пол-
новодным и бешеным течением Дон меня разочаровал.

Съездили в деревню к Лариной родне. И вот там я побывала в “раю”, про-
ще говоря, в яблоневом саду. Сад был большой, как раз наступил сезон яблок, 
деревья были увешаны плодами. Я легла на траву около яблони и слушала, как 
падают яблоки. Погода была замечательная. Ларе все это было не в новинку, но 
она позволила насладиться сполна. На Дальнем Востоке такого чуда я не видела.

После недельного отдыха решили двинуться в путь. Доехали до Москвы, 
я оставила большую сумку в камере хранения и дальше путешествовали налег-
ке, взяв только самое необходимое. День провели себе в удовольствие, вечером 
явились в студенческое общежитие, не помню какого вуза, но это не важно. 
Ларин одноклассник учился в нем, и нам повезло, что он находился в общежи-
тии в это время. Как нас ребята проводили в общежитие, это отдельная песня, 
но мы весело провели вечер, переночевали и утром, тем же способом покину-
ли общежитие, кажется через окно первого этажа.

Следующим пунктом нашего путешествия был Ярославль. У Тани Лу-

зиной в Ярославле жила бабушка. Таня заранее написала бабушке о нас и о 
наше приезде, так что нам было у кого остановиться. Поезд до Ярославля от-
правлялся только вечером, а так как в Москве делать было нечего, мы решили 
добираться до Ярославля на электричках, экономя при этом деньги. Переса-
живаясь с одной электрички на другую, ибо они шли только до определенной 
станции, наконец, под вечер добрались до Ярославля. Каюсь, в основном ехали 
зайцами, но совесть почему-то не мучила. Встретили нас отменно с волжским 
радушием. В течение двух дней гуляли по Ярославлю, побывали там, где было 
интересно, нас откормили и мы двинулись дальше. 

Вверх по Волге ходил небольшой теплоход. Ехать надо было ночь и утро, 
но нас это устраивало. Билеты взяли в трюм, сели, познакомились с соседями. 
Пассажиры были все местными жителями, очень доброжелательными. Тепло-
ход отошел от пристани вечером, и мы с Ларой вышли на палубу, благо там 
были скамейки и до темноты сидели и наслаждались тишиной, природой, ре-
кой, закатом. Сидели молча, все мысли ушли, говорить не хотелось и нас это 
не тяготило.  И такой покой и умиротворение наступили в душе - захотелось, 
чтобы это плавание не кончалось.

Не забуду маленькую церквушку на берегу. Берег был высокий и обры-
вистый, никакого селения рядом. Кто построил и почему на этом безлюдном 
месте? Церквушка не производила впечатление заброшенной и была похожа 
на маяк для заблудившихся. С темнотой вернулись в трюм, проспали ночь и 
утром прибыли в Углич. Пассажиров осталось совсем немного, видимо сошли 
с теплохода ночью. В Угличе смотреть особенно было нечего, кроме церкви, где 
убили царевича.

Побродив по городу, 
мы сели на автобус до Мо-
сквы и поехали в обратный 
путь. Что нас поразило, так 
это северные деревни, кото-
рые мы проезжали, лучше 
сказать селения, настолько 
они отличались от обычных 
среднерусских, сибирских, 
да и дальневосточных дере-
вень. Все дома двухэтажные, 
ладно построенные, ничего 
покосившегося или завалившегося. Строгость и чистота, никакой суеты, при-
рода требует этого. Доехав до Москвы, мы с Ларой расстались. Она вернулась 
домой, а я в Новосибирск. Вот так закончилось наше небольшое путешествие.

Наталья Златомрежева 

Письмо Наталье Златомрежевой
от Виктории Гараниной (выпуск фф 1968)

15.02.2014, 02:32, «Гаранина Виктория» 
Ната, привет. Сразу не ответила, собиралась с мыслями. Мыслей ока-

залось не так много. Ларка была, действительно светлый человек. У нас с ней 
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много общего: правдолюбцы, правдодельцы. Всегда за справедливость вечные 
борцы, по жизни с шашкой наголо. Какие-то бытовые сцены в играх, в поезд-
ках на соревнования вместе с Ларой я не помню.

Не помню, что я что-то готовила, как ты рассказываешь. Помню Лар-
кин рассказ о её жизни и то уже частично. Что ее мама и отец вместе были на 
фронте. А потом отец встретил другую женщину и они с мамой остались одни. 
Уже учась в Универе, она разыскала отца, ездила к нему, познакомилась. И ей 
не понравилось, что, совершенно не зная ее, не участвуя в ее жизни, он начал ее 
поучать чему-то. Она развернулась и на этом общение с отцом прекратилось.

На пятом курсе я жила в маленькой комнате, а в большой жила Лара. И к 
ней зачастил Дима. А ко мне все Герасимов приходил, или я у него пропадала. 
В тот год они ездили ко мне домой в Ташкент. Ларка была в восторге от моего 
дома, от бабушки Ели. Бабушка обожала гостей. Сразу вела их на Алайский 
базар, всего вкусного покупала. Когда я уезжала после окончания в Ташкент, 
Ларка подарила мне шапку из лисы. Я долго и с удовольствием ее носила. По-
том она дарила мне колечко из нефрита. Они тогда жили в Иркутске и колечко 
из серебра с маленьким аметистом. Оно у меня до сих пор. В Иркутске Яша все 
время болел. У него развилась астма и они уехали в Семилуки.

 Сохранилось у меня письмо Ларисы, когда Дима уехал в Штаты. Ларка 
тогда была вся в компартии с ее идеями. Что-то ее сильно занесло с правдо-
любством.

  Проходит время. Я уже жила в Москве. В моей записной книжке был 
телефон одной дамы, по которому я могла узнать про Диму. Откуда он был у 
меня, я не помню. Я позвонила и мне сказали, что Лара умерла. Я встретилась 
с этой женщиной у нее дома на Арбате. Они жили вместе в Семилуках и очень 
дружили. Мы долго разговаривали о Ларе. Она рассказала, как Лара болела, 
как мужественно боролась за жизнь. Переплывала даже реку. В любую пого-
ду занималась лечебной гимнастикой. Выпили за упокой души. Рассказала эта 
женщина и как Лара узнала, что Яша уже в Америке. Вот мне до сих пор не 
понятно, как его провезли через границу без разрешения родителей. Провозил 
его Димин брат Гера из Свердловска, где Яша учился. Для Лары это был удар 
ниже пояса. Ее это окончательно сломило. И что интересно, мы разговаривали 
о печальном, а было на душе легко. Настолько Ларка  была светлым, настоя-
щим человеком.

И вот однажды мне сниться сон: Дима в Москве, идет по улице в синей 
лётной форме. Звоню по этому телефону. Действительно Дима в Москве. Он 
приезжал за младшим сыном. Мы с Димой встретились. Посидели в кафе. Он 
поехал за сыном. На обратном пути мы вместе с сыном и Таней Лузиной еще 
раз посидели в этом же кафе. Больше мы не виделись. И телефон куда-то делся 
бесследно, и на Арбате я не могу узнать дом, в котором была.

  С Димой мы одно время переписывались. А потом я ему прислала фо-
тографию Лары, детей. И он перестал мне писать, да и я тоже. У меня есть еще 
ее фотографии. Но они лежат в другом месте. В ближайшее время я туда не 
поеду. Не могу найти еще фото, где мы все сидим на лавочке перед каким-то 
очередным походом.

        

НАШИ ЮБИЛЕИ.

Мой сын, давно окончивший наш физфак, как-то пролистал лежащий у 
меня на столе список нашего курса и воскликнул: «О! Сколько докторов! У нас 
столько нет. Из наших ребят мало кто остался в науке. Время было другое. Да и 
немаловажен тот факт, что, когда двести человек вернулись из армии на второй 
курс (всех нас забрали после первого), то двести человек после первого в армию 
не взяли. Нас оказалось больше четырехсот. Мы друг о друге ничего не знаем».

«А мы знаем», - ответила я. Каждые пять лет мы встречаемся с курсом. И 
даже внепланово отметили в 2007 году наше общее шестидесятилетие в ресто-
ране ДУ. Чтобы эти встречи были, у нас работает оргкомитет. Возглавляет его 
Виктор Козлов. А Галя Пархомчук и Сергей Караханов следят за изменениями 
в списке и приглашают всех на эти встречи, Валя Шерстякова всегда готовит 
новые «бейджики». Часто оргкомитет собирается у Саши Зарвина. Активно 
работают Саша Васильев, Володя Варнек, Володя Зудов, Элла Виноградова, 
Ольга Лукьянова, Коля Тимошенко.

На наших встречах мы всегда фотографируемся. Фотографируемся вме-
сте с лужей перед университетом. А когда ее почему-либо нет, то мы сами ее 
наливаем из ведер. Чтобы традиция соблюдалась!

Л.И.Злобинская
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.

                Людмила Соболева (Бабарина)

-Училась: строение вещества – гидродинамика – фи-
зика плазмы
-Работала: Институт прикладной физики – Институт 
химической кинетики и горения СО АН СССР – ИЯФ 
СО АН СССР – Физико-технологический центр ИЯФ 
СО АН СССР (Липецк) – Липецкий Политехниче-
ский институт – Объединенный институт ядерных 
исследований (Дубна)
У меня: 2 дочки и  2 внучки.

Мои пожелания  друзьям, однокурсникам:  
                                          Без раздумий приходить на новые встречи!

МОЕЙ АБИТУРЕ - 50 ЛЕТ
Вхожу домой. На самом видном месте висит бэдж – сколько таких бирок 

уже было! – но этот особенный – моя урожденная фамилия на первом месте, 
а та, под которой живу больше 40 лет – скромно в скобках. Обычно в анкетах 
наоборот. Откуда такой особенный бэдж – оттуда, где недавно была…

21 июня 2014 года. Летняя жара, Академгородок, я подхожу к универси-
тету – моему, Новосибирскому. Поднимаюсь по лестнице к любимой БФА и за-
мечаю, что одновременно со мной то выше, то ниже идут дедушки и, кажется, 
идут туда же. Точно! Степенно заходим по одному в дверь, подходим к реги-
страции. Девочек-бабушек узнаю сразу, они прекрасные, умнющие, доброже-
лательные – какие же еще слова подобрать?...Особый случай – Эллочка Вино-
градова. Уверена, она инопланетянка, живет в других временных интервалах, 
не изменилась совершенно, и узнавать ее не пришлось. С ребятами-дедушками 
труднее, я не узнаю почти никого, и аналогично, никто не узнает меня. Чему 
удивляться, я не приезжала на такие встречи 35 лет и с 95% сокурсников нигде 
не пересекалась. Так становлюсь чужой среди своих. 

Народ активно общается, обнимается, усаживается. Я тихо прикасаюсь 
к наклонному столику, на котором когда-то писала лекции, и по-прежнему 
нахожусь в  подвешенном состоянии. Заземляет меня Валя Башурова – с ней 
мы время от времени взаимодействуем по телефону, почте, хоть коротко, но с 
полным пониманием с двух слов. В это время около столиков регистрации по-
является второй инопланетянин – Володя Семенов (Сёма, мой замечательный 
молчаливый студенческий товарищ), его время тоже не берет, только голова 
немного присыпана крахмалом. А когда происходит открытие этого необык-
новенного для меня мероприятия, перед всеми предстает 3-й по счету предста-
витель иных миров  – Людмила Лупова (Люд, 50 лет для тебя не было!)

Прыжком оказываюсь в нашем общем студенческом прошлом, оно в 
черно-белых фотографиях, которые по-новому открывают мне ребят, которые 
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учились одновременно со мной, столько талантов, великолепного искрящегося 
юмора, 5 лет я была окружена вами на занятиях, переменах, в общежитии, да где 
угодно, и ни разу – НИ РАЗУ -  никто из вас не царапнул мои уши той лексикой, 
которая теперь льется из книг и голубого экрана. Как теперь ценю это, парни!

Потом выходим  на групповое фото…потешное подобие лужи перед  тол-
пой…перемещение в не растерявшую свой волшебный облик Золотую Долину.

Вся продолжающаяся необычность вокруг меня  приводит к такому 
выбросу адреналина во мне самой, что для его нейтрализации требуется не-
прерывно двигаться, но никак не сидеть. Вот и принимаюсь ходить от стола к 
столу с тем, что попадало в руки – с тарелками, бутылками воды, приседая ино-
гда на уголок какой-нибудь лавки, и тогда слышу научными и околонаучными 
обсуждениями – за всеми столами, отчего давить свое волнение приходится 
уже двойным подъемом на второй этаж в гостепреимнейшем доме Пархомчу-
ков. Неожиданно замечаю, что бронежилет, обычно защищающий от непри-
ятных взглядов, слов, прикосновений, сваливается с меня за ненужностью, я 
чувствую себя в полной душевной безопасности. При этом мужские лица на-
чинают меняться, как в одной из Марсианских Хроник, они становятся совсем 
знакомыми и такими, какими я видела их все физфаковские годы.

К концу застолий-танцев-гармошки-фотосессий внутренне я становлюсь 
своей среди своих. Деликатно отступает в сторону то, что я мама-жена-бабуш-
ка, остается студентка физфака с лозунгом «только физика соль, остальное все 
ноль», критически относящаяся к перспективам личной жизни, но не сомне-
вающаяся в успешности своего пути в большую физику. И как бы подтверж-
дая мое «возвращение», Володя Сабинин при расставании жмет мне руку и 
говорит в своей специфической манере: «Я тебя узнал». Спасибо, Володя!

С Володей же Семеновым мы встретились через пару недель в Москве, 
о чем-то разговаривали около дома, где я провела первых 3 года жизни,… а 
потом, вцепившись в ограду храма Христа Спасителя, горячо убеждали друг 
друга, что мы учились на лучшем в мире физфаке! Сёма, это правда!

22 июня рано утром я ехала в аэропорт, потом полет, потом снова дорога, 
а над головой или в голове в полном молчании разворачивалось необыкновен-
ное сияние, немного похожее на северное, превращаясь в защитный купол от 
всего того, что вызывает неприятие в настоящем. 

За это сияние, за этот светящийся купол благодарю вас, драгоценные 
мои сокурсники!

* * *

Мы физики по образованию, учёные по 
мышлению и разные люди по профессии.  «Я не 
поэт и не брюнет, не артист», - заявить может 
каждый. Но не всё так однозначно. В этой части 
книги собрано совсем немного, верхушка айс-
берга, из тех произведений, которые мы пишем 
для друзей, по случаю или просто для души, ко-
торую трудно бывает удержать. Редактор ото-
брал у каждого лучшее, стараясь не обидеть, и 
с трудом втиснул в прокрустово ложе книги. 

Часть вторая

Мир наших 
увлечений
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Света Буфетова.  
Как я вышла замуж за физика

Я замуж выходила, и я знала,
Наукой занимается муж мой.
Его любила, очень уважала,
Была довольна выбранной судьбой.
  С ним было очень интересно.
  Ум, кругозор – все восхищало!
  Его уму давала место,
  Что позже дочек удивляло:
Золотая медаль у тебя,
Рубеж вы оба одолели,
Почему же твердишь ты всегда,
Что он с серебряной умнее?                                             Коля Буфетов
  В общаге поначалу обитали.
  Шли на работу, и я знала:
  Домой вернется засветло едва ли,
  И вечера одна я коротала.
Лежу на белой простыне
И жду любимого с работы.
А он науке и стране
Дарил младые свои годы.
  Но все же появилась дочка вскоре. 
  Вторым ребенком у нас стала
  Диссертация у Коли,
  Ее оформить помогала.
Ведь не было компьютеров еще,
И мы вручную оформляли,
И семь плакатов, формул громадье,
Рейсфедером и тушью рисовали.
  Прошло уже немало лет,
  Две дочки взрослые, тылы крепки,
  Но на вопрос: - Когда придешь? – Ответ:
  -Эксперимент, и до утра не жди.
Чем только он не занимался:
Абсорбция, напыление, плазмотрон…
Во всем с нуля он разбирался,
Во всех науках был силен!
  Он в НГУ преподает,
  И в выходной к нему приходят.
  Себя студентам отдает.
  Жаль, в бизнес многие уходят.
Сейчас он дома вечерами
Решает умные задачи.

А в выходной, если не занят, 
Экспериментирует на даче.
  Ученому ведь, как известно,
  Важнее поиск, и я знаю:
  Ему - чтоб было интересно,
  А за урожай - я отвечаю!
И как же все-таки силен
И даже в жизни повседневной!
Экспериментатора геном,
Его я вижу ежедневно.
  Сейчас он шишки собирает.
  Хоть говорит, что срок так долог,
  В горшочки семечки сажает -
  Хочет взрастить забор из елок.                                             
Меня просили написать,
Как быть женою сэнээса.
Словами все не описать,
Тут впору уже ставить пьесу…

                                                                                                               
*  *  *

                               

                                                           Владимир Варнек

                                                     ПОРТРЕТ ГОСПОЖИ ЯКОВЛЕВОЙ

                В списке произведений художника-портретиста                                               
Александра Григорьевича Варнека (1742 – 1843), 
находящегося в монографии В.С. Турчина, значится под 

номером 145 «Портрет Яковлевой», датированный 1819 годом. В аннотации 
к нему указывается, что в «Собственном списке» художника он идет под но-
мером 12. Еще предполагается: «Возможно, Варвара Сергеевна Яковлева (1803 
– 1831), жена генерал-майора К.И. Альбрехта» и сообщается, что местонахож-
дение портрета неизвестно [1]. 

В 2012 году я ознакомился с «Собственным списком» художника Варнека, 
который хранится в Архиве Олениных Отдела рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки (фонд 642. Ед. хр. 518). Говоря о данном списке в своей 
монографии, В.С. Турчин отмечает, что он представляет собой Отчет худож-
ника о работе в Академии художеств за 1819 год [1]. Мое знакомство с ним по-
казало, что этот год у А.Г. Варнека был самым плодотворным – его Послужной 
список пополнился на 33 произведения! В «Собственном списке» художника, 
написанном, как я установил, его собственной рукой, под номером 12 значится 
«Коленный портрет госпожи Яковлевой». Из этого следует, что В.С. Турчин 
опустил в своей монографии два слова – «коленный» и «госпожа». Это привело 
к потере первоначальной информации о портрете, которая может оказаться 
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пруги Карла Ивановича, которой исполнилось всего 28 лет, не стало. Сам же 
он, согласно информации того же Центра генеалогических исследований, стал 
в 1831 году совладельцем Алапаевских, Уинских и Невьяновских заводов на 
Урале. В 1841 году вступил в новый брак с А.А. Углицкой, троюродной сестрой 
М.Ю. Лермонтова [2].

Нужно сказать, что  в 1822 году  французский художник Б.Ш. Митуар вы-
полнил большой живописный «Портрет госпожи В.С. Альбрехт», на котором 
изобразил ее в полный рост, сидящей с болонкой на руках и в элегантном пла-
тье на фоне прекрасного южного пейзажа. Находится данный портрет в собра-
нии Рыбинского музея-заповедника и воспроизведен в красочном  Каталоге 
данного музея, изданном в 2005 году [4]. Помимо этого, Варвару Сергеевну 
Альбрехт вместе с семилетним  сыном Александром  запечатлел в 1827 году и 
Кипренский на упомянутом выше портрете самого К.И. Альбрехта, изобразив 
главу семейства на переднем плане, а мать с сыном – в глубине парка собствен-
ной усадьбы в Котлах Ямбургского уезда [5].  

Что же можно сказать о версии В.С. Турчина после знакомства с приведен-
ной  краткой  биографией  представительницы рода Яковлевых? Мы видим, 
что в 1819 году А.Г. Варнек вполне мог написать портрет именно Яковлевой 
Варвары Сергеевны, когда до ее вступления в брак оставались какие-то ме-
сяцы или даже дни. В это время она уже была полновластной хозяйкой ряда 
уральских заводов, что, очевидно, и дало повод художнику назвать ее в «Соб-
ственном списке» не просто Яковлевой, а госпожой Яковлевой! Как видим, че-
рез три года, когда Варвара Сергеевна уже носила фамилию мужа, госпожой ее 
назвал также и французский художник  Митуар, выполнивший упомянутый 
выше портрет из собрания Рыбинского музея-заповедника [4]. Все это под-
тверждает приведенную в начале заметки  версию В.С. Турчина и позволяет 
думать, что на «Портрете госпожи Яковлевой» кисти А.Г. Варнека была запе-
чатлена никто иная, как Варвара Сергеевна Яковлева в канун своего замуже-
ства с генералом К.И. Альбрехтом. 

Переключимся теперь на сам «Портрет госпожи Яковлевой». Не может ли 
он с названием «Портрет неизвестной» находиться в собрании какого-либо 
музея? Мне известно три поколенных портрета работы А.Г. Варнека, на ко-
торых изображены неизвестные женщины. Одним из них является «Портрет 
неизвестной с красной шалью» (1810-е), находящийся в собрании ГРМ [4]. Его 
называют самым лиричным портретом в творчестве портретиста [5]. Однако 
облик портретируемой явно отличается от облика госпожи Альбрехт на пор-
трете Митуара. Кроме того, искусствоведы уже издавна предполагают, что на 
данном портрете изображена жена литератора И.Г. Бутовского.

Два поколенных женских портрета работы А.Г. Варнека имеются также 
в собрании Государственного Эрмитажа (один из них датирован 1841 г.). На 
«Портрете неизвестной» (1810-е) изображена молодая красивая женщина в 
прекрасном белом одеянии (не знаю, как назвать его, легкое пальто или пла-
тье?). Всматриваясь в изображения ее лица и лица модели на портрете  Ми-
туара, я нахожу схожие черты (не буду перечислять их), но не рискую сделать 
предположения, что на эрмитажном портрете запечатлена та же «самая» мо-
дель, что и на портрете Рыбинского музея. Скорее всего, нет. Замечу при этом, 

полезной при атрибуции тех женских портретов (а такие имеются в россий-
ских музеях), на которых модели еще не идентифицированы. 

Автор настоящей работы хотел бы проанализировать в ней версию В.С. 
Турчина и выяснить, действительно ли А.Г. Варнек запечатлел на своем пор-
трете ту самую Яковлеву, которая уже после написания портрета стала женой 
К.И. Альбрехта? Кроме того, меня заинтриговало в названии портрета слово 
«госпожа». Действительно, в самом начале своего изыскания, взглянув  в один 
из каталогов Государственного Русского музея (ГРМ), в собрании которого 
имеется хорошо известный портрет К.И. Альбрехта работы Кипренского, и, 
познакомившись с аннотацией к портрету, я заключил, что Варвара Сергеевна 
вышла замуж в очень раннем возрасте [2]. Какие же тогда мотивы были у ху-
дожника, чтобы назвать столь юную и еще незамужнюю особу госпожой? 

Изучение биографий Варвары Сергеевны Альбрехт (Яковлевой), и ее бли-
жайших родственников я начал с Интернета, но полученную информацию 
сверял с некоторыми первоисточниками, в том числе со Справочником-путе-
водителем «Исторические кладбища Петербурга», в котором нашлось много 
любопытных фактов, касающихся  рода Яковлевых, похороненных в «Некро-
поле XIIIV века» Александро-Невской лавры [3]. Насчитал целых 12 захоро-
нений членов семейства Яковлевых, покоящихся здесь на IX участке, включая 
и могилу Варвары Сергеевны. А рядом с ней покоится ее старшая сестра Ека-
терина Сергеевна Авдулина (Яковлева), известный портрет которой, находя-
щийся в собрании ГРМ, написал в 1822 (1823) г. Кипренский.  

Основоположником рода Яковлевых был Яковлев Савва Яковлевич, 
урождённый Собакин (1712 – 1784), родившийся в селе  Осташково Тверской 
губернии. Благодаря везению, а во многом  и своей предприимчивости и сме-
калке, он стал вначале купцом-миллионером, а затем знаменитым российским 
предпринимателем, заводчиком, меценатом и одним из богатейших людей 
своего времени. В 1762 году был возведен в потомственное дворянство. От 
брака с Марьей Ивановной Яковлевой (1721 – 1797) он имел пять сыновей и 
две дочери, которые разделили после смерти отца все его огромное состояние, 
но активной предпринимательской деятельностью они не занимались. 

Родилась  Варвара Сергеевна в 1803 году в семье Сергея Саввича Яковле-
ва (1763—1818), младшего сына Саввы Яковлевича. Был он действительным 
статским советником и владельцем девяти заводов Алапаевской части на Ура-
ле. От брака с известной красавицей Маврой Борисовной Струговщиковой 
(1773—1805) имел семь дочерей, самой последней из которых и была Варвара 
Сергеевна. 

В 1818 году, после смерти отца, она, согласно информации Центра генеа-
логических исследований, стала в возрасте 15 лет совладелицей Алапаевских, 
Уинских и Невьяновских заводов на Урале, и уже в 1819 году в возрасте 16 
лет вышла замуж за командира Польского уланского полка 30-летнего гене-
рал-майора Альбрехта Карла Ивановича (1789 – 1859). В  возрасте 17 лет Вар-
вара Сергеевна родила первого сына  Александра (1820 – 1848). А всего за 12 
лет супружеской жизни жена генерала родила восемь детей, причем седьмым 
ребенком была Ольга (1828 – 1898), отцом которой по существующей версии 
являлся император Николай I.  После этого была еще Софья, а в 1831 году су-
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                                                        Борис Горбунов
                                                        ЗАГАДКА ТУРЕЦКОГО КОРНЯ

«Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле – деревья…»

Марина Цветаева
                        Кемерово – мой родной город. Я родился в нем и, хотя

сразу после школы уехал, сначала в Академгородок, а 
позже - совсем из Сибири – в Англию, считаю себя ке-
меровчанином и сибиряком. По образованию я физик, 

поэтому написанное здесь хотя и связано с именем нашего города, не имеет 
никакого отношения к официальной науке о названиях городов, а скорее это 
мои личные впечатления о загадке имени нашего города.

Недавно, во время сильного ливня, когда я смотрел телевизор, изображе-
ние на экране задергалось, и вскоре каньоны «Дикого Запада» совсем рассыпа-
лись крупными Врублевскими мазками, запрыгавшими по экрану калейдоско-
пом живописных осколков, а затем потекли. Это случилось не в первый раз. 
Причиной был огромный развесистый ясень, растущий в соседнем саду.  Его 
корявый обвитый плющом ствол покосился, но корни ясеня глубоко вросли 
в землю, и никакие ветры не могли его сломать. Листва этого ясеня, насытив-
шись влагой дождя, заслоняла спутник и идущие от него сигналы телепередач. 
Продолжать смотреть старый ковбойский фильм было бессмысленно. Каж-
дый раз в дождь, я обещал себе пойти к соседям и предложить им прорубить в 
кроне дерева окно к спутниковым каналам, но выходить в дождь не хотелось, а 
в хорошую погоду - было ненужно – на всех каналах изображение было вполне 
хорошим. К счастью, сильные ливни на Юге Англии случаются не очень часто. 
Кроме того - подсознательно мне, возможно, не хотелось уродовать это вели-
колепное  дерево, а оставить его таким, каким оно было на земле. 

В тот вечер я, стараясь убить время, начал рассказывать моей дочери исто-
рию нашей семьи, перебравшейся  в Сибирь во время Столыпинской реформы 
– в начале прошлого века.  В те времена по России прошел слух о переселении 
на вольные земли в Сибирь - по Транссибирской магистрали, построенной на 
деньги, вырученные от продажи Аляски. 

Аляска была продана всего за 7.2 миллиона долларов 30-го марта 1867 года. 
По современным ценам это немного более одного биллиона долларов – смехот-
ворно маленькая сумма за огромную территорию, богатую золотом, нефтью и 
многими другими полезными ископаемыми. Большая часть из 10-ти тысяч вы-
ходцев из Сибири, проживавших в то время на Аляске и промышлявших заго-
товкой пушнины, вернулась в Сибирь, остальные – остались на месте и, зате-
рявшись в по-сибирски холодных просторах, сохранили старые русские обычаи 
и уклад жизни на многие годы. И кое-где на Аляске даже сейчас можно встре-
тить американок в старомодных русских сарафанах, попивающих чай из само-
варов, а в воскресные дни посещающих православные златоглавые церкви.

Постепенно речь дошла до моих предков, которые, покинув Чистополь-
ский уезд Казанской губернии, по железной дороге добрались до Ново-Нико-
лаевска – теперешнего Новосибирска. А затем, до маленькой живописной де-
ревни Смолино, расположенной вверх по Томи - недалеко от Щегловска, позже 

что портреты одного и того же лица работы разных художников могут про-
сто заметно отличаться из-за разной манеры их живописи. Возможно, Митуар 
польстил модели и приукрасил ее, тогда как Варнек всегда стремился к точно-
му воспроизведению лица человека. 

ЛИТЕРАТУРА.
1. Турчин В.С. Варнек Александр Григорьевич, 1782 – 1843. М.: Искусство. 1985. 
2. Живопись первой половины XIX века (К–Я). Альманах. Вып. 193. СПб: 2007.  
3. Исторические кладбища Петербурга. СПб: 993.  
4. Рыбинский музей-заповедник. М.: Белый город. 2005. 
5. Н. Мурашова. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии. СПб.: 2005.
ИЛЛЮСТРАЦИИ  
1. Б.Ш. Митуар. Портрет госпожи В.С. Альбрехт. 1822. Х.м. 178,3х128,8. 
2. А.Г. Варнек. Портрет неизвестной с красной шалью. 1810-е. Х.м. 89,5х75. ГРМ 
3. А.Г. Варнек. Портрет неизвестной. (втор. пол. 1810-х – нач. 1820-х). Х.м. 102,5,5х81. 

Все для кровли и фасада
Все для кровли и фасада, 
все для дачи и для сада.
 Кирпичи, цемент и срубы, 
 печи «Теплодар» и трубы. 
Сайдинг, пленки, утеплитель, 
краски есть и растворитель. 
 Двери, окна, ондулин, 
 профнастил и пластилин. 
Водосточные системы 
установим без проблемы. 
 Доски, гвозди, черепица – 
 все в хозяйстве пригодится. 
Есть шезлонги и качели, 
гамаки и карусели. 

 Есть кровати и матрасы, 
 одеяла и паласы. 
Есть мангалы и горелки, 
вилки, ложки и тарелки. 
 Есть и лифчики, и плавки, 
 есть бретельки и булавки. 
Семена есть и рассада, 
есть духи, и есть помада. 
 Есть сардельки и сосиски, 
 бренди есть и даже виски. 
Кока-кола, пиво, водка, 
килька, сайра и селедка. 
 Все для дачи и для сада, 
 все, что надо и не надо!
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что эта фамилия означает? 
Тюркские названия в Сибири – не редкость, хотя в основном это названия 

рек, гор и прочих географических мест окружающей природы, но реже насе-
ленных пунктов. Причина в кочевом образе жизни тюркских племен – охот-
ников и животноводов. Поселения в Сибири стали появляться, в основном, с 
приходом переселенцев из России.

Тюркоязычные народы издавна кочевали по Сибири и Средней Азии. От 
кого из них пошло имя города и где встречается загадочный корень? Ничего, 
подобного Кемерово, не удалось найти ни у Шорцев, не у Телеутов. Казалось 
бы, поиски привели в тупик. Но неожиданно, с помощью интернета похожее 
название удалось выловить в далеком несибирском месте, где его никто не 
ожидал, в Турции. Там, на теплом берегу Средиземного моря в солнечной Ан-
тальи, находится неболшое курортное поселение Кемер. Корень, несомненно, 
тот же самый, что и в имени нашего города. Кемер в переводе с Турецкого оз-
начает пояс или узкую изогнутую дугой полосу берега, например, моря или 
реки. В Анталии Кемер связывают с полосой песчаного пляжа. Возможно это 
случайное совпадение, которое одни смогут как-то объяснить, но для других 
такое совпадение таит загадку, уводящую в прошлое. 

Оказалось, что фамилия Кемер весьма распространена в Турции. Это 
опять ведет к турецким корням. Но тут снова возникает вопрос, каким обра-
зом турецкий корень внедрился на нашу сибирскую землю? 

Версия о турецком переселении в Сибирь кажется маловероятной. В про-
шлые времена, скажем 300 лет тому назад, переселение небольшого числа лю-
дей было бы очень рискованно.  В лучшем случае многочисленные кочевники 
степей ограбили бы их или убили, а женщин бы поделили, как добычу – по 
праву справедливости сильного. Успешные переселения в те смутные времена 
организовывались большими коллективами впечатляющей убойной силы, как 
например Ермак с казаками или Татары с Монголами. Такие коллективные пе-
реселения обычно оставляют следы в истории и устном народном творчестве. 
Ничего подобного о переселении Турок в Сибирь неизвестно. Так, версия о 
турецком переселении тоже заходит в тупик.

Загадка турецкого корня могла бы забыться и, как многое, уйти из памяти 
– без следа,  если бы не один случай, а вернее - командировка. В апреле меня 
пригласили в Гарвардский университет в Америке прочитать лекцию по обра-
зованию льда и снега. Над этим я работал после университета – весьма подхо-
дящее занятие для физика в Сибири. Этот университет расположен недалеко 
от Бостона, в маленьком студенческом городке с неожиданным для Америки 
названием – Кембридж, где одной из главных достопримечательностей являет-
ся большая университетская библиотека, построенная в стиле американского 
неоклассицизма, похожего на Сталинский монументализм 30-х годов. Удиви-
тельна не сама библиотека, а условие пользования ею, право доступа в библи-
отеку дается только тем студентам, кто сдаст экзамен по плаванию. Плавание, 
несомненно, полезно, особенно во время глобального потепления, повсемест-
ного таяния ледников и повышения уровня моря, но не это было причиной 
такого необычного требования. Существует легенда, что умение плавать было 
необходимым условием, специально оговоренным одной весьма богатой да-

переименованного в город Кемерово. Дойдя до этого места, я неожиданно зап-
нулся, и не смог объяснить, почему наш город носит  такое странное имя. Как 
этот, явно не русскоязычный корень – Кемер, попал в наши края. 

Из памяти всплыли только туманные обрывки одной школьной экскур-
сии в областной краеведческий музей, во время которой экскурсовод связала 
имя города с именем некоего революционера – Кемерова. Эта экскурсия слу-
чилася довольно давно. Школу № 41 я закончил в 1964 году и детали этой экс-
курсии помню весьма смутно. 

Хотя возникновение имени города по фамилии революционера было 
весьма распространено после Революции и во время всеобщего энтузиазма 
первых пятилеток, все же что-то в этой версии казалось сомнительным, как с 
точки зрения русского языка, так и здравого смысла, и я начал рыться в книгах 
и на интернете. То, что я нашел, приятно удивило. Происхождение имени горо-
да уводило в далекое прошлое, когда тюркские народы и русские переселенцы 
столкнулись и смешались в бурном круговороте истории, породив сибиряков, 
выживающих при низкой температуре и невысокой заработной плате. 

В прошлом, как оказалось, на территории современного Кемерова, кроме 
Щегловска, находились несколько маленьких деревень, как например Евсеево, 
Красный Яр – на правом берегу, Усть Искитимская – очевидно, где Искитим-
ка вливается в Томь, и Кемерово. Первоначально, деревня Кемерово, впервые 
упомянутая в записях 1734 года, не входила в Шегловск, но позже разросший-
ся на торговле Щегловск поглотил Кемерово и остальные прилегающие дерев-
ни. В 1932 году местные власти переименовали Щегловск в Кемерово, вероят-
но полагая, что это загадочное имя больше подходило для центра угледобычи 
индустриальной державы, строящей светлое будущее, чем название мелкой 
суетливой птички с золотистым оперением, скорее сомнительного, чем проле-
тарского происхождения.

Щегловск, хотя и был небольшим поселением, но его основали гораздо 
раньше Новониколаевска - в 1701 году, неподалеку от олицетворения местной 
власти - Верхотомского острога. Первоначально, эти места населяли Шорцы и 
Телеуты. С приходом казаков и прочих выходцев из России Шорцев вытеснили 
в горную Шорию, а Телеуты либо смешались с пришельцами, либо откочевали 
в места совсем неизвестные, по крайней мере автору этих строк.

Происхождение имени Кемерово, имеющее не русский, а тюркский ко-
рень, оказалось весьма туманным. Здесь было много загадок. Как тюркский 
корень попал в имя сибирского областного центра наверно никому точно не 
известно. Одни говорят – по фамилии переселенца - Кемерова, другие – пере-
рождение тюркского слова темир в кемир и далее – в Кемерово. Последнее – не 
очень убедительно. На карте Сибири легко найти Темир-Тау, но Кемерово не 
перешло в Кемир-Тау или Кемерово-Тау.  Непонятно, почему Кемерово не из-
менилось.  Конечно, ученые языковеды могут долго спорить о трансформации 
географических названий, но это не помогает неискушенному в этимологии 
человеку понять - откуда появилось имя нашего города.

Версия про переселенца Кемерова также не очень обнадеживает. Тут мы 
начинаем путаться с происхождением фамилии Кемеров. Это, очевидно, не-
русская фамилия. Откуда она пошла: из Сибири или из каких-то иных мест и, 
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этом родственных Греков вытеснили в Грецию, часть Армян - в Армению, а тех,  
кто остался в Турции, постепенно вырезали. 

Но самым интересным оказалось место, откуда Турки пришли в Турцию 
– прародина Турок. Двигаясь назад во времени, историки обнаружили, что не-
много раньше, в 10-ом веке, Турки кочевали между Черным морем и Средней 
Азией. В 6-ом веке Турки занимали гораздо меньшую площадь на восток от 
Средней Азии и дальше в прошлое их следы исчезали. Это означало, что Тур-
ки,  как нация зародились всего 14 веков тому назад. Поразительно, что ме-
сто прародины Турок находится совсем недалеко от Кемерово - в живописных 
предгорьях Алтая и в Минусинской котловине. 

Именно там, всего 250 км на Восток от Кемерова и сформировалась ту-
рецкая национальность и Турецкий язык. Постепенно Турки мигрировали 
на Запад через Среднюю Азию и нижнее Поволжье. Здесь их движение было 
остановлено встречной волной славянских племен, которые, появившись в 
окрестности Южных Карпат приблизительно в то же время, как и Турки, ми-
грировали в противоположном направлении - на Северо-Восток. Отраженные 
потоком Русских, Турки свернули на Юг в современную Турцию, где и осели, 
остановленные берегами Средиземного моря. Это было смутное время боль-
ших перемен, когда цивилизации древности уходили на второй план, а совре-
менный мир рождался в столкновении разных народов и культур, не только на 
территории современной России, но и по всей Европе.

Оба народа – Русские и Турки имеют много общего. Оба находятся между 
Европой и Азией. У Турок тоже был свой «Петр 1-ый» - Ататюрк,  который по-
добно Петру 1, хотя и намного позже, внедрял передовую Европейскую куль-
туру и знания в отсталую после распада Османской империи страну. Неудач-
ная попытка вторжения в Европу во время Османской империи не ослабила 
стремления Турок к Европе, культуре и знанию. В наше время они наводнили 
многие европейские страны, в основном Германию, дешевой рабочей силой, 
торгуют коврами, продают кебаб, а Турция пытается войти в Евросоюз. 

Сейчас невозможно точно определить, какую роль сыграли Турки в воз-
никновении названия нашего города. Одно несомненно - они проходили по 
нашим местам в 6-м или 7-м векам нашей эры. Могли ли Турки основать по-
селения по берегам Томи и осесть? Возможно, могли. Осели же они в Сред-
ней Азии и самой Турции. Конечно, это только одна из версий происхождения 
имени нашего города, но она имеет право существовать наряду с другими вер-
сиями, связанными с революционерами, Шорцами и Телеутами.

Привлекательность турецкой версии - это время. Мы знаем, когда Турки 
прошли по нашим краям. Турецккая версия объясняет, как турецкий корень 
попал в Сибирь. Если эта версия верна, то рождение имени нашего города ухо-
дит далеко в глубину времени к 600-м 700-м годам нашей эры и ставит исто-
рию Кемерово в один ряд с древнейшими городами России, а также многими 
городами Европы.    

Послесловие
Мне часто приходиться бывать в разных странах и видеть, как люди пере-

селяются и сейчас. Африканцы и Азиаты мигрируют в Европу, а народы юж-

мой миссис Уиднер, пожертвовавшей деньги на постройку библиотеки. Как 
мне объяснил пригласивший меня профессор, это была не прихоть, а скорее 
последствие горького личного опыта, оценить который трудно тому, кто не 
пережил, как она, трагедию печально известного Титаника. Те, кто видел од-
ноименный фильм режиссера Д. Камеруна, возможно, помнят пожилую се-
довласую даму, сыгранную Глорией Стюарт, в первых кадрах. История жизни 
миссис Уиднер и легла в основу фильма.

После лекции, побродив по университетскому городку,  утопавшему в 
зелени платанов, я натолкнулся на небольшой книжный магазин. В нем была 
книжка д-ра Малори о происхождении Индо-Европейцев, кочевавших тысячи 
лет тому назад по огромной территории от Дуная  на Западе до Енисея на Вос-
токе. Индо-Европейцы включали конгломерат родственных племен, который 
зародился шесть тысячелетий тому назад, задолго до появления египетских 
пирамид,  на юге восточной Европы, где-то между причерноморскими степя-
ми и отрогами Карпат. Первоначально не многочисленные, но воинственные 
племена быстро размножились и распространились на Восток и Запад. Буду-
чи кочевниками, индо-европейцы часто общались между собой и говорили на 
едином первородном индо-европейском языке. Остатки этого прото-индо-ев-
ропейского языка проглядываются в схожести корней некоторых слов, напри-
мер в Английском и Русском языках. К сожалению, слов с общими корнями 
осталось весьма немного. Последнее мучительно знакомо всем, кто пытался 
осилить тот или иной европейский язык. 

Тысячелетиями Индо-Европейцы кочевали по степям в кибитках со всем 
своим скотом и главным средством жизни кочевого народа - лошадьми. Бу-
дучи одними из первых, а возможно и самыми первыми из людей, одомаш-
нивших лошадь, наши предки имели неоспоримое преимущество перед мест-
ными не индо-европейскими племенами и вскоре покорили или вытеснили 
последних, как например Финнов в леса, а Уэльсцев и Басков в горы. Позже 
Индо-Европейцы осели в Европе и Азии и, слившись с остатками местных, по-
родили разные народы от Испании до Индии, говорящие на родственных, но 
разных индо-европейских языках. Постепенно наши кочевые предки потеряли 
единый первородный язык, а новые языки изменились до неузнаваемости так, 
что родственные племена, как в библейской притче о вавилонской башне пе-
рестали понимать друг друга. Возможно, переход от кочевой к оседлой жизни 
и лег в основу этой библейской истории.

Книга про Индо-Европейцев меня заинтересовала. Оказалось, что 
тюркские племена тоже кочевали по огромной территории, от Средиземного 
моря – на Западе до юга Сибири – на Востоке, и возможно Турки, переселялись 
в доисторические времена в Сибирь. 

Купив книгу, я принялся искать подтверждение этой идеи. Но тут меня 
ожидал еще один сюрприз. Оказалось, что Турки по историческим масштабам 
времени совсем недавно пришли в Турцию, где до этого проживали родствен-
ные грекам народы и армяне. Мы знаем, что во время осады Трои в древности 
Турок там не было. Помните недавний фильм Троя по мотивам Гомера - Гектор 
и Парис явно не тюркские имена. Внедрение турок в Турцию произошло в 12-
том веке нашей эры, предшествуя нападению на Русь Татаро-Монголов. При 
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жал из России».
И я приступил к работе помощником электрика в городском метрополи-

тене. За мои первые пять лет жизни в Нью-Йорке я познакомился с городским 
метро как рядовой пассажир, теперь мне предстояло увидеть  закулисную сто-
рону жизни этого гиганта.

Наша группа новобранцев, одно из новых пополнений электриков для 
метро в 2000 году, состояла из 24 мужчин, в основном иммигрантов. Прежде 
чем допустить нас к работе, мы прошли двухнедельные курсы техники безо-
пасности. 

Нам объяснили, что такое тоннели метро, какую опасность представля-
ют для работающих в тоннелях проходящие в нескольких сантиметрах от тебя 
поезда. Не забыли предупредить и о бомжах, живущих в этих самых тоннелях. 
И, главное, чтобы мы были очень внимательны при работе вблизи третьего 
рельса.

Третий рельс - это рельс,  по которому подается постоянный ток под 
напряжением в 600 вольт к моторам поездов.  И настойчиво повторили, что 
постоянный ток намного опасней переменного. А чтобы мы хорошо усвоили 
сказанное, нам показали, во что превращается мощный рельс во время корот-
кого замыкания. И предложили представить себе, во что при этом мог превра-
титься человек.

Запугав окончательно тоннелями и третьим рельсом, меня, тем не менее, 
отправили не под землю, а помощником электрика проверять силовые под-
станции. 

Силовые подстанции разбросаны по всему городу. Иногда это отдельные 
здания, иногда подвальные помещения. Работают они в автономном режиме. 
Многие из них ровесники самого метрополитена. И внутри напоминают ил-
люстрации к романам Жюль Верна. Огромные старинные ртутные выпрями-
тели, мощные трансформаторы, везде проходят широкие медные шины. Под 
напряжением, естественно. Работать приходится в непосредственной близо-
сти от этих неизолированных проводников, так что чувствуешь себя не очень 
комфортно.

Работа наша состояла в том, что в течение смены, а длится смена 8 ча-
сов, мы осматривали с десяток подстанций, проверяли, все ли там нормально, 
сообщали об этом в главный диспетчерский пункт. Собственно, осмотр про-
изводил электрик, я же только стоял у него за спиной, а основная моя работа 
была вести машину от одной подстанции к другой.

Правда, иногда меня оставляли дежурить на подстанции всю ночь.  На 
какой-то участок  тоннеля в это время выезжала работать бригада. В центре 
управления метро в Манхэттене на этом участке снимали напряжение с треть-
его рельса. Звонили мне на подстанцию. И я длинной штангой с крючком на 
конце дергал большой рубильник и докладывал в центр, что цепь разорвана, я 
вижу этот разрыв, и рабочие могут выходить работать на пути.

И я должен был всю ночь следить, чтобы никто случайно не включил опять 
этот рубильник. Хотя напряжение на рельс подают из Манхэттена. Такая двой-
ная защита. А утром операция повторялась. Я включал рубильник. А центр по-
давал напряжение. Такая ночная работа, конечно, дополнительно оплачивается.

ной Америки в США. В современном человеке есть что-то от доисторических 
кочевников, которые, мигрируя, отливаются в новую генетическую форму бу-
дущего человека, стирая расовые различия и национальные границы.

Когда я бываю в Париже, я останавливаюсь в маленькой гостинице Нова 
на бульваре Паскаля, недалеко от района Мон Парнас. Это место дорого ка-
ждому русскому. Там было последнее пристанище Марины Цветаевой перед ее 
возвращением в Россию. Ее влекло на родину. Это притяжение родства к ме-
сту, где мы родились, выросли и стали людьми, где наши корни. Оно знакомо 
всем, кто провел много лет далеко от родных мест. И, где бы мы ни были, мы 
чувствуем эту тягу к своим корням, как и все люди на Земле.     

*  *  *

                                                     Александр Гройсман
                                                                            ТРЕТИЙ РЕЛЬС
                                                   (Заметки о работе в нью-йоркском метро)
    

Профессору Майерсону предложили работу в MIT. От 
таких предложений не отказываются. И лаборатория 
Майерсона в Политехническом университете Бруклина, 

или как он её громко называл Центр исследования кристаллизации, закрылась.
- «Алекс, - сказал мне Майерсон на прощание, - я не могу рекомендовать тебя 

на преподавательскую работу. За эти пять лет твой английский лучше не стал!»
Как это лучше не стал? Я стал понимать почти всё, что мне говорили, и 

меня, как мне казалось, тоже понимали. Конечно, я не мог говорить, как про-
фессор Майерсон, и не смог бы, даже если бы я родился в Штатах, но всё же ...

- «Но я договорился с профессором Кале Левоном, - утешил меня Майер-
сон, - он возьмёт тебя на год в свою лабораторию полимерной химии научным 
сотрудником, а там видно будет...» 

Ну что ж, спасибо Алану Майерсону за то, что, уезжая в Бостон, он не 
бросил своих бывших сотрудников на произвол судьбы. Хотя к химии полиме-
ров я даже отдалённого отношения не имел... 

Левон  положил передо мной стопку докторских диссертаций своих 
аспирантов-китайцев, чтобы я ознакомился с тематикой лаборатории. Я от-
крыл первую сверху. С таким же успехом она могла быть написана на китай-
ском. Я с тоской посмотрел на эту гору диссертаций и понял, что этот Эверест 
мне не покорить. Особенно, когда тебе за пятьдесят ...

Тем не менее, я сделал Левону одну экспериментальную работу по фазо-
вым равновесиям и одновременно сдал городской экзамен на электрика. Экза-
мен, который, естественно, оказался намного проще современной полимерной 
химии. И меня пригласили на работу в метро города Нью-Йорка.

- «Все же уходишь, - не очень настойчиво пробовал остановить  меня Ле-
вон, - может, еще немного поработаешь, а то мне не на кого оставить студентов 
на летнюю практику?»

Но видя мою решимость, насмешливо добавил:
- «Конечно, городская работа - это тот же социализм, от которого ты сбе-
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А как-то в ночную смену я в спешке (меня торопил тот же Эдвардс) за-
был в машине ключи и захлопнул двери. Пришлось звонить в контору, ждать 
пока приедут оттуда и привезут запасные ключи. Всё это, конечно, не страш-
ные преступления, я не сжёг подстанцию, но Эдвардс сказал мне: 

- «Мистер Гройсман, ты становишься знаменитым!» 
И Эдвардс накатал жалобу в администрацию, что я не умею водить ма-

шину, и он отказывается со мной работать. Приехал представитель админи-
страции, я сел за руль, и мы стали ездить по Манхэттену. Тот, кто бывал в Ман-
хэттене, знает, какое там сумасшедшее движение. И даже опытному водителю 
нелегко маневрировать в этом потоке машин и людей.

- «Да, - сказал чиновник, - надо бы тебе научиться ездить получше».
Хотя было понятно, что для езды по совершенно пустым дорогам ночно-

го Гарлема моего умения водить машину было более чем достаточно, но адми-
нистратор не хотел ругаться с известным скандалистом Эдвардсом.

И меня, до выяснения моей дальнейшей судьбы, но, тем не менее, как 
уже знающего силовые подстанции, временно приписали к группе специали-
стов телефонной связи. Я должен был их сопровождать, открывать им двери 
подстанции и следить, чтобы они не хватали голыми руками медные шины под 
напряжением.

Телефонщики базируются в Манхэттене рядом со знаменитым художе-
ственным музеем современного искусства МОМА. И вот на следующий день к 
8 часам, как мне и предписано, я пошёл к телефонщикам и сообщил им, что я 
готов ехать с ними и открыть им двери любой силовой подстанции для работы. 

Телефонщики посмотрели на меня с большим недоумением – они только 
что накрыли большой стол и предвкушали плотный и приятный завтрак. А тут 
я, непонятно кто. Мне предложили или присоединиться или отправляться ко 
всем чертям и приходить через час. 

Где-то в полдесятого, наконец, телефонщики закончили свой завтрак, 
мы уселись в две машины и поехали. Но вовсе пока не на подстанцию. Одно-
му надо заехать на почту, остальные решили купить по дороге кофе, так как 
завтрака им не хватило, к тому же в бензобаке почти не было бензина, и надо 
было ехать на заправку... Короче, на подстанции мы появились в 11 часов.

Подстанция расположена в даунтауне Манхэттена на улице Дилэнси. У 
меня с этой улицей связана такая история. Когда-то много лет назад был я в 
командировке в Москве, и мне там живущие в Москве друзья достали билет на 
закрытый кинопросмотр. И среди кинофильмов был один под названием «Ули-
ца Дилэнси». Действие фильма проходило в еврейском квартале Нью-Йорка 
как раз на этой улице.

И хотя это была незамысловатая мелодрама,  меня во время сеанса вдруг 
пронзила мысль, что никогда я не буду на этой совершенно мне незнакомой 
улице Нью-Йорка. И вообще никогда я не выберусь за пределы этой тюрьмы, 
называемой  Советский Союз. Запомнился мне почему-то этот бесхитростный 
фильм «Улица Дилэнси».

Но... никогда не говори никогда. И вот спустя 30 лет после того запом-
нившегося мне просмотра я работаю как раз на этой улице. Правда, сейчас 
здесь не еврейский район, а китайский. Это часть Чайна-тауна. Телефонщики 

В основном я работал в паре с двумя электромонтерами по очереди, не-
делю с одним, неделю с другим. Один из них мистер Эдвардс, эмигрант из бри-
танской Гайаны. Второй – мистер Смит, кажется, рожденный в Штатах.  Оба 
они чернокожие, люди моего возраста, проработавшие в метро всю жизнь. 

У Смита больные ноги, он с трудом передвигался, и он с удовольствием 
доверил мне руль, сам же в роли капитана только отдавал команды: «Право 
руля», «Лево руля», «Так держать!». Когда он со своими больными ногами спу-
скался по крутым лестницам в подстанцию, на это было больно смотреть. Зато 
с ним не было никакой спешки. 

У него что-то еще было не в порядке и с почками, и на каждой стан-
ции он, как собачка, должен был отметиться. Иногда это новая современная 
подстанция, огромная как залы Эрмитажа, и в ней есть и комната отдыха, и 
душевые, и туалеты. А иногда это станция начала века, похожая на заводы Де-
мидова на Урале во времена Петра I или иллюстрации к Дантову аду, на таких 
подстанциях никаких удобств для людей не предусмотрено, и Смит тихо при-
страивался где-нибудь в уголке станции

Эдвардс же выглядел довольно моложаво, и я его раздражал своим нес-
портивным видом. И вообще он относился ко мне подозрительно. Узнав, что я 
из России, Эдвардс долго выспрашивал у меня, живут ли в России чернокожие 
и какая была моя реакция, когда я впервые увидел черного человека. Я пытался 
ему рассказать о социалистическом интернационализме и о том, что судить о 
человеке по цвету кожи все равно, что судить об автомобиле по цвету кузова. 
Но у Эдвардса, по-видимому, другой опыт.

Особенно Эдвардсу не нравилось, как я вожу машину. Сам он водил ма-
шину как сумасшедший – в одной руке телефон, в другой бутылка с пепси и все 
это на дикой скорости около ста миль в час. В итоге Эдвардс мне сказал, что он 
вскоре собирается на пенсию (после 26 лет работы в метро). И он очень хочет 
выйти на пенсию минимум - живым, а максимум - не калекой. А с таким води-
телем, как я, он в этом не уверен. 

Наш большой босс, когда принимал новобранцев на работу, говорил нам: 
- «Главное для вас в первый год, чтобы я не знал вашу фамилию, и вооб-

ще не знал о вашем существовании, тогда вы здесь закрепитесь». 
А у меня в первый месяц украли все документы, включая служебное удо-

стоверение и служебные ключи от силовых подстанций. Правда через неделю 
благородные американские жулики прислали мне все домой по почте (кроме 
денег, разумеется), но через неделю мне все это уже было не надо, так как я отме-
нил все старые документы и получил новые. Но на работе меня уже заметили. 

Наша база располагалась в Бронксе, но обычно мы с Эдвардсом и Сми-
том работали в Гарлеме в ночную смену. Раз уж зашла речь о Гарлеме, меня по-
разило огромное количество брошенных домов с окнами, забитыми досками 
или заложенными кирпичами. А на стенах проступают всякие еврейские зна-
ки – меноры, могиндовиды, надписи... Это были когда-то еврейские районы...

В Гарлеме я уже изучил свой маршрут, но однажды мне поручили перег-
нать машину из нашей базы в Бронксе на какую-то дальнюю базу в Бруклине, 
и я заблудился (Нью-Йорк все-таки не деревня) и опоздал на полчаса, а меня 
ждала большая бригада, и опять попал на заметку. 
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Обед наш затягивается на час, на обратном пути все решают, что надо 
выпить ещё по чашечке кофе, и к двум часам мы возвращаемся на свою под-
станцию. При этом по дороге Джордж ухитряется еще ругать Америку за то, 
что это недостаточно социалистическая страна, что здесь  богатые богатеют, а 
бедные беднеют.

Я, как уже гражданин Америки, возмущённо спрашиваю его, или ему 
лучше было в Румынии при Чаушеску. При чём здесь Румыния, отвечает 
Джордж, там не было социализма, а была диктатура, а он имел в виду сканди-
навские страны или Италию, или им  подобные страны. Высшее образование 
должно быть бесплатным, медицина – бесплатной...

На станции телефонщики работают еще один час, до трех. И начинают 
собираться обратно. Но до конца работы еще час, и снова они заезжают за ча-
шечкой кофе и останавливаются где-нибудь в тихом месте, чтобы эту чашечку 
спокойно выпить. Когда я говорю чашечку – имеется в виду бумажный стакан-
чик. К четырем часам мы подъезжаем к своей конторе, где расписываемся об 
успешном завершении работы. Рабочий день закончен.

Мне понравилось работать с тефонщиками. Но ... начальство переброси-
ло меня в кабельную секцию, в её отделение, расположенное в Бруклине. Это 
не Бронкс, куда я добирался из дома около двух часов, но это далеко и не центр 
Манхэттена с его музеями и театрами. Конечно, мне добираться сюда гораздо 
быстрее, но это – черный район, пользующийся не лучшей репутацией. 

Вокруг много домов с разбитыми окнами или забитыми досками. Позд-
но вечером или ночью здесь не рекомендуется появляться. Впрочем, сейчас, 
говорят, стало получше. Через дорогу от нашей секции расположено  ориги-
нальное здание, бывшая казарма, стилизованная под старинный замок, с че-
тырьмя мощными башнями по углам. 

В бедных черных районах поражает обилие маленьких церквушек, как 
впрочем, и в районах, где живут ортодоксальные евреи, маленьких синагог. 
Причем это не церкви или синагоги в обычном виде, не отдельные здания со 
своей архитектурой, а секции жилых небольших домов, где над входом крест 
или могиндовид и название, часто причудливое.

Наша база расположена между двумя улицами: Атлантик авеню и Па-
сифик авеню. Внутренний двор, куда въезжают и выезжают наши машины, 
соединяет эти два океана, Атлантический и Тихий, как Панамский канал. А по 
крыше нашего склада проходит грохочущая линия метро.

На базе стоят огромные машины, напоминающие пожарные, с больши-
ми катушками кабелей, с лестницами и т.д. Здесь, на базе, люди переодеваются, 
получают инструменты на складах, и бригады уезжают на объекты вдоль ли-
ний метро, где прокладывают кабели. 

Но прежде чем допустить меня к работе в тоннелях, меня снова отправи-
ли на всевозможные курсы безопасности. И до окончания этих курсов я про-
работал на складе всю зиму. Увы, на холодном. 

У нас два склада: теплый и холодный. Теплый склад - это буквально и 
фигурально теплое место, куда попадают люди, проработавшие лет 15-20. Это 
в основном итальянцы, люди уже не молодые, но энергичные. Все они невы-
сокие, круглые и живые, как ртуть. Ведут себя, как дети. Непрерывно орут – 

что-то там проверили в течение часа, а в 12 часов, не важно, на какой стадии 
работа, все бросается – время ланча, по-русски – обеда. 

Обед – это святое дело! Долго обсуждается, куда поехать на обед. В кон-
це концов, прислушались к советам Джорджа. Джорджиу Муреску – это был 
относительно молодой парень из Румынии, который успел объехать полсвета 
и кем только он не работал, но главное, он знал, где самые лучшие рестораны 
и лучшие девушки.

Николай Буковский, бывший майор Советской Армии, от поездки в ре-
сторан уклонился, у него с собой пирожок, который ему дала тёща. У меня ни 
тёщи, ни пирожка, и я поехал со всеми. 

По дороге включается радио на музыкальную волну, и наш чёрный мон-
тер Фрэнк Вильямс всё время подпевает певцам. У него хороший голос, и он 
знает наизусть все шлягеры. Впрочем, и остальные американцы их знают и 
тоже что-то там мурлыкают.

Наконец весёлой компанией подъехали к расхваленному Джорджем ре-
сторану, который на поверку, к моему облегчению, оказался не рестораном, а 
довольно дешёвой забегаловкой. 

Фрэнк, хоть он и мой ровесник, не пропускает ни одной более-менее 
смазливой девицы старше 15 лет, особенно если та в обтягивающих штанах, 
и свистит ей вслед. Некоторым это нравится, и они смеются.  Фрэнк считает 
себя молодым, рассказывает, что он следит за собой и, в частности, регулярно 
делает и маникюр, и педикюр, что стоит ему где-то около 15 долларов сеанс, 
чем живо заинтересовывает Джорджа.

Джордж все время развлекает нас беседами, в основном на политико-э-
кономические темы. Говорит он забавно, произнося английские слова, как буд-
то они написаны на латыни, например «подпись» у него звучит как сигнатура, 
а не сигначэ. Но, тем не менее, все его понимают. 

Фрэнк, который довольно агрессивен и не любит ни в чём уступать бе-
лым, всё время спорит с Джорджем. Наш белый американец, ровесник Джор-
джа, Кевин МакКейли, добродушный человек, пытается их примирить, при-
мерно как рабай из анекдотов – и кто спорит - прав, и его оппонент - прав, и 
кто удивляется, как это могут оба  быть правы - тоже прав.  

Сам Кевин когда-то служил в морской пехоте где-то на Окинаве  и любит 
рассказывать анекдоты из своей военной жизни. Он всё время расспрашивает 
меня о России и хочет съездить в Санкт-Петербург. Он образованный человек,  
знает и мировую, и русскую историю, литературу, и чего только он не знает, не 
то, что его коллега Фрэнк, который мгновенно засыпает при любых разгово-
рах, не касающихся еды или женщин. 

Второй черный монтер Вилли, тоже по фамилии Вильямс (его возраст 
посередине между Кевином и Фрэнком), был в американских войсках в Герма-
нии и всё время вставляет в разговор немецкие слова. Мы с ним как-то обсуж-
дали вопрос, познаваем ли мир или может быть это только наше воображение 
или чья-то игра (как в рассказе Станислава Лема о ящиках профессора Корко-
рана), причем разговор завёл Вилли. Обсуждение Вилли закончил неожидан-
но – хотя вопрос этот решить логически невозможно, но ответ о реальности 
мира дает нам  Библия!
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служебные помещения для работников? Или возвращаемся мы на базу, и Ам-
брозио прямо во дворе нашей базы расстегивает ширинку, ему трудно пройти 
пару метров в помещение, где есть туалеты. А так - неплохие люди.

А на холодном складе работаем я и китаец из Гонконга по фамилии Ю. 
Из-за этой фамилии ежедневно одни и те же шутки. Бригадир кричит: 

- «You and You». 
- «Me?» 
- «Not you. I told: you and You».  
При этом бригадир все время повторяет: 
- “Don’t work too hard! Don’t work too fast! You have all day!”.
Склад не только называется холодным, там таки холодно. А в теплый 

склад нас не пускают. Его оккупировали итальянцы, и хотя они нам сочувству-
ют, но боятся, что начальство спросит, а что мы здесь делаем, если наше рабо-
чее место на холодном складе.

Итак, мы, как заключенные в тюрьме, заперты на этом складе. А сам 
склад похож на какой-то кафкианский мир. Бесконечные коридоры, переходы, 
лестницы вверх, вниз, какие-то тупики. Можно заблудиться. Но можно и спря-
таться от начальства. 

И вот как-то раз я забился в темный угол, нашел там теплую батарею,  
обнял рукой теплую трубу и забыл, что я на этом грязном складе. Кажется мне, 
что я прижался к теплому бедру, рукой обнимаю за талию... 

И моя рука сползла с талии и поползла вниз... по трубе парового отопле-
ния. И тут сверху, из Космоса, раздался голос: 

- “Hi, dude! What is your name?” 
Смотрю, это огромный негр. Ну, черные любят общаться. И я ему отве-

чаю дружелюбно:
- “Alex.  And what is yours?” 
А он смотрит на меня недоумённо и молча уходит. Тут подбегает мой 

напарник и говорит: 
- «Это же Джимми Ли, наш суперинтендант! В его присутствии нельзя 

сидеть, надо хоть делать вид, что работаешь». 
Единственно, кто из нашей «холодной бригады» сидит в тепле, это мой 

формальный начальник  Ральф Бисиньяно, он же профсоюзный лидер. На хо-
лодном складе я его не видел ни разу, и вообще непонятно, что он делает. Ког-
да я только пришел в эту секцию, ко мне подошел Бисиньяно, сказал, что он 
профорг и что я могу обращаться к нему за помощью при любом конфликте с 
администрацией. 

И помощь вскоре понадобилась. Я был в какой-то очередной школе по 
безопасности, когда все остальные отдыхали, и мне забыли оплатить этот день. 
Я подошел к бригадиру, тот посмотрел на мой чек, не стал вникать и сказал, что 
мне всё оплатили правильно. Тогда я обратился за помощью в профсоюз.

Бисиньяно мне стал что-то объяснять, что мне не заплатили, потому что 
я работаю всего полгода, и мне не положено оплачивать праздничные дни. И 
тогда мой напарник китаец Ю подошел к человеку, ведущему учет рабочего 
времени, тот позвонил в бухгалтерию, и я вскоре дополучил свою сотню дол-
ларов. Так что, что профсоюз  в Союзе, что здесь - одно и то же. 

еврейский базар по сравнению с этими воплями просто палата глухонемых. 
При встрече обязательно разыгрывают шутливую драку с дикими во-

плями, маханием руками, в общем, сплошной Голливуд. Или при встрече их 
любимый жест  – ухватить приятеля между ног.

Утром они за полчаса выдают бригадам оборудование, вечером при-
нимают. Остальное время слушают музыку, играют в компьютерные игры. В 
принципе они должны поддерживать чистоту на всей территории секции, но 
для этого есть новички. Здесь порядки, как в Советской Армии. Вышестоящее 
лицо проходит по двору и видит какую-нибудь железку, валяющуюся не на 
своем месте, и вместо того, чтобы за минуту ее переставить, куда надо, оно 
будет полчаса орать: 

- «Алекс, переставь железку отсюда туда». 
Кроме минимальных начальников - ветеранов труда, есть официальные 

начальники: бригадиры и выше. Которых боятся и ветераны. 
Однажды я наблюдал забавную картину. Большой начальник, проходя 

мимо, обругал итальянцев, что у них грязно на складе, и приказал немедленно 
подмести пол. Начальство наблюдает, новичкам не перепоручишь. И бедный 
ветеран, который забыл, с какого конца берут метлу, надел на себя противогаз, 
резиновые перчатки и стал мести пол. Это обычный склад, не химический, за-
чем ему противогаз?

Иногда встречи с начальством заканчиваются похуже. Как-то итальян-
цы, это их любимая игра, швыряли друг другу всякие тяжелые железяки, под-
ражая каким-то американским боевикам. Они их ловко ловят, и все обходит-
ся веселым смехом. Но на этот раз на склад зашел какой-то очень большой 
начальник, и молоток пролетел в нескольких дюймах от его головы. Тут же 
бригадир Ник Панаролла был снят с работы. Я вместе с прочими работягами 
подписывал письмо с просьбой простить бригадира, так как он очень хоро-
ший работник и человек.

Но кроме шумных работников, застрявших на уровне детского сада, есть 
здесь и серьезные люди. Я как-то слышал, как наш шофер, итальянец Рони Ам-
брозио, объяснял кому-то, как покупать бриллианты. Рассказывал, чем отли-
чаются одни бриллианты от других, причем использовал столько терминов, 
характеристик, что было видно, что он действительно специалист в этом деле. 
И ведет он себя солидно, не как прочие. Мне потом сказали, что их семья со-
держит похоронный дом, очень прибыльный бизнес, а на работу Рони ходит, 
чтобы совсем не было скучно, как в итальянский клуб.

Одно время я был на блатной работе – работал с итальянцами Джо Пе-
начио и Рони Амброзио. Работа состояла в том, что мы вечером подъезжали к 
какому-нибудь объекту метро, где,  якобы, наблюдали за безопасностью рабо-
ты смежников, даже не вылезая из машины, а утром уезжали обратно на базу. 
Надо сказать, что по отношению ко мне итальянцы поступали благородно – на 
заднем сиденье машины мы спали по очереди, хотя они работники с 20-летним 
или даже более стажем и могли бы меня не замечать.  

Но вместе с тем удивляет простота нравов. Работаем в Манхэттене, цен-
тре мира. Пеначио говорит:  «I need piss out», открывает дверь кабины и мо-
чится прямо на мостовую. Что, проблема зайти на станцию метро, там есть 
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му что, споря с начальством, можно быстро вылететь с работы.
Нью-йоркское метро напоминает фильм Данелия «Кин-дза-дза» из-за 

своих подземных сооружений. Но оно еще больше напоминает его из-за от-
ношений между начальством и подчиненными. Валера Кравец, из Белоруссии,  
каждый раз обалдевает из-за сходства белых касок и малиновых штанов па-
цаков из этого фильма. Как видит человека в белой каске, сразу приседает и 
говорит «Ку». Но те его юмора, естественно, не понимают.

Затем надевают защитные очки. На руки – перчатки. И обязательно сет-
чатая красная жилетка со светящимися желтыми полосами, отражающими 
свет.  Затем пояс, к которому крепятся электрический фонарь, нож, пассатижи, 
свисток(!). 

Когда опускаемся в тоннель, на лицо надевают маску (противогаз) с 
фильтрами. Если работаем снаружи и идет дождь, то сверху напяливают еще 
резиновые сапоги, штаны и куртка с балахоном. 

И во всем этом обмундировании надо еще и работать. А работа бывает 
физически тяжелая, так что через пять минут становишься мокрым от пота. И 
быстро скидываешь всю эту амуницию. Но иногда появляется начальство или 
инженеры по технике безопасности, и могут быть скандалы:  почему работаем 
без средств индивидуальной защиты.

За этим начальство строго следит, и не дай бог, поймает на работе без 
ботинок с изоляцией, жилета или без каски. Называется этот выходной ко-
стюм: пи-пи (от английского “Protective equipment” – Защитное оборудование). 

Каждый раз перед сменой вывешивают списки бригад, состав которых 
меняется довольно часто. Так что я успел поработать со всеми бригадирами, 
монтёрами и помощниками.

Один из бригадиров – итальянец Майкл Кампилья. Он всем русским 
представляется как Запорожский. Почему Запорожский? Он видел американ-
скую экранизацию «Тараса Бульбы», и ему так понравились запорожцы, что он 
не поленился выучить такое трудное для американцев слово.

Яркая личность,  Любит во всю глотку, в любом  месте и в любое время 
громко петь арии из итальянских опер. И задирать всех женщин, невзирая на 
их возраст (и свой, он уже давно лысый, и многим этим женщинам, если не в 
дедушки, то в отцы точно годится). Дает советы нашей молодежи – покрывать 
своих жен, особенно в интересных местах, мороженым, а потом это мороже-
ное слизывать. 

Как-то я с ним пошел на обед.  Подходим мы к раздаче, и он говорит моло-
дой девушке за прилавком, которая годится ему в дочери, а может и во внучки:

- “When will I fuck you?” 
Это он так пошутил и, по его мнению, сделал комплимент девушке. Впро-

чем, это такой район, что она и не такое слышала.
А также отпускает непрерывные скабрезные шутки, когда мы запускаем 

толстенный кабель в канал и смазываем его белым жидким мылом, чтобы он 
лучше скользил и нигде не застревал. 

В общем, веселый малый, нас не заставляет перерабатывать, и все с ним 
любят работать. Вместе с тем, когда мы проезжали район, кищащий религиоз-
ными евреями в своих средневековых черных нарядах, он с такой неприязнью 

Зато Бисиньяно быстро организовал мне репутацию странного нелюди-
мого человека, не понимающего юмора.  От того, что я не смеюсь их глупым 
шуткам, и меня страшно раздражает их мат, особенно когда они пытаются ма-
териться по-русски, он решил, что я совершенно некомпанейский человек и не 
очень гожусь для работы в коллективе. Он даже подходил ко мне и спрашивал, 
отчего я не подхожу к их компании, не веселюсь вместе со всеми.

Я прошел все школы по технике безопасности. На одном из практических 
занятий мы учились спасать человека, потерявшего сознание где-то в тоннеле. 
Работали в парах. На нас одели автономные противогазы с баллонами со сжа-
тым воздухом, вроде аквалангов. В тоннеле выключили свет, заполнили его к 
тому же дымом. Надо было отыскать куклу и с помощью лебедки вытащить её 
из тоннеля. Потом сделать искусственное дыхание. И все это за пять минут. 
Никому это сделать, конечно, не удалось. Тут и спецназу трудно справиться.

Да, еще один штрих. У нас в учебных группах было несколько верующих, 
носящих бороды. Этих верующих заставляют сбрить бороды, а то противогаз 
невозможно одеть. А им вера сбривать бороды не позволяет. И один  пакиста-
нец специально обращался за разрешением сбрить бороду к своему имаму. 

По окончании школ по технике безопасности мы расписались, что все 
инструктажи пройдены, что мы обучены или, по крайней мере, предупрежде-
ны и в случае ЧП рассчитывали только на себя. И мы, наконец, можем выхо-
дить на работу в тоннели. 

Работа в кабельной секции считается самой тяжелой. Когда я только 
пришел в метро и стал работать на силовых подстанциях, нас пугали кабель-
ной секцией. Здесь действительно тяжелое оборудование, тяжелые кабели, 
работа при любых погодных условиях, приходится работать в сверхурочное 
время, включая выходные, но и заработать здесь можно вдвое больше, чем в 
других секциях.

Изучаю тайны профессии и коллег по работе. Тайн, впрочем, особых нет. 
Работа простая – прокладывать силовые кабели, сечением, по американским 
стандартам, в два миллиона так называемых квадратных милей, рассчитанных 
на напряжение  600 вольт и ток 1000 – 1500 ампер. Это толстенные тяжеленные 
кабели в свинцовой оболочке, похожие на удавов. 

Приезжаем мы, обычно, за полчаса до начала работы и начинаем экипи-
роваться. Кто помнит американский боевик «Первая кровь», когда Рембо гото-
вится к бою, тот может представить и нашу бригаду перед выходом на работу. 

Первым делом надевают тяжелые ботинки, носок которых закрыт ме-
таллом, чтобы защитить пальцы, если на ногу упадет какая-нибудь балка, а 
подошва ботинок способна выдержать напряжение в 600 вольт. Вспомни тре-
тий рельс!

Затем одноразовый белый костюм (из бумаги?), оставляющий откры-
тыми только лицо и кисти рук. Должен защитить от пыли и всяких вредных 
веществ. 

На голову надевается каска. От пули не спасет, но если на голову что-ни-
будь свалится, может, и поможет. Если у нас, рядовых электриков, серые каски, 
то начальство носит белые. И если возникают какие-нибудь споры, начальник 
молча тыкает пальцем в свою каску, и споры мгновенно прекращаются, пото-
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Я как-то удивился, что это за странный не совсем психически нормаль-
ный тип. На что мне ответили: 

- «Поработаешь 20 лет в кабельной секции, сам таким же станешь».
Самая большая группа у нас в секции - это помощники электриков. Одни 

начинающие, как я, другие - со стажем, почему-то не сумевшие или не захотев-
шие сдать экзамены на электромонтёра.

Это, в основном молодые здоровые ребята. Тон задают итальянцы. Они 
ведут себя очень шумно и непосредственно. Как-то я услышал следующий раз-
говор в очереди во время обеда между нашим электриком-итальянцем и раз-
битной чёрной девицей.

-»I have six inches.»
-»Inches of what?»
-»Of penis, of cause.»
-»Wow!»
-»So, now I want to know about your hole.»  
-»Should I take off my panties right now or may be better you will give me your 

address?»
Это не потому, что они плохие люди. Наоборот, это жизнерадостные, ве-

сёлые ребята, они таким образом показывают свое хорошее отношение. Про-
сто такой стиль.

Когда один молодой итальянец подошел ко мне с радостной улыбкой и 
сказал мне какое-то матерное слово по-русски, ожидая, как обычно, услышать 
в ответ радостный смех, а увидел мою кислую морду, он смущённо отошел и 
пошел узнавать у других русских, в чем дело. А через пару дней он опять подо-
шел ко мне и сказал по-русски: «Привет, пожалста».

Народ здесь вроде бы верующий. Итальянцы носят большие кресты по-
верх рубашек и традиционно не любят евреев, распявших Христа. Как-то при 
мне Галано, самый шумный из итальянцев, передразнивал известную еврей-
скую здравицу «Лехаим», добавив «fucking Israel».

Но не только итальянцы создают большой шум. Второй самый шумный 
человек в нашей секции, почти не уступающий им в этом, - египтянин Сабри, 
несмотря на свои 52 года... При этом страшный сачок. Раздражает всех и шу-
мом и ленью. 

Недавно его поймал начальник, что он работает без защитных очков. Са-
бри стал с ним скандалить, в результате у него отобрали служебное удостове-
рение и заставили писать объяснительную. А на следующий день Сабри всем 
объяснял, почему к нему придрались – естественно, потому что начальник 
оказался евреем (fucking Jew). 

При мне он как-то объяснял китайцу Ю, почему все не любят евреев. 
-  «Ну, как же, - возражал Ю, - их вот во время войны сколько ни за что 

убили». 
– «Вот за то и убили, что все не любят», - убедительно объяснил Сабри.
Среди помощников и  Майкл Миллер, довольно молодой и очень тол-

стый американец. Из-за того, что он знает английский намного лучше меня, 
ему кажется, что и всё остальное он тоже лучше меня понимает, и всё время 
пытается мною командовать. 

о них отозвался, что меня покоробило.
Второй мой бригадир - индиец Бхамик. Этот Бхамик, наверное, думает, 

что он не бригадир, а, по крайней мере, бригадный генерал. 
- «Ничего не спрашивать, никаких вопросов не задавать, делать то, что 

я сказал!»
- «Уже час дня? Время обеда? Обед будет тогда, когда я скажу!» 
- «Соглашение профсоюза с администрацией? Здесь я решаю, что де-

лать!» 
Однажды, когда нам нечего было делать, я пристроился в уголке с газе-

той. Меня увидел Бхамик и сказал:
- «Ещё раз увижу, что ты в рабочее время читаешь газету, уволю!»
- «Но сейчас нет работы!»
- «Неважно, ты в любую минуту должен быть готовым к работе»
Третий – чернокожий гигант Рэй. Он и с нами хочет ладить, и с начальством. 

Но с начальством ладить важнее, и в итоге мы с ним работаем до упора, и еще 
часто на час приходится задерживаться. Впрочем, переработка оплачивается.

Следующие в рабочей иерархии - это электрики, или монтёры, как их 
еще называют. Один из электриков, у которого я был помощником, - белый 
американец Майкл Голден. Приятный человек. И речь у него довольно ин-
теллигентная. Хотя и от сленга он не отказывается, и покрыт татуировками, 
и увешан всякими золотыми  цепями, и серьги в ушах. Но в Америке это не 
ассоциируется с уголовщиной. Всегда поможет помощнику, хотя мог бы этого 
и не делать, как другие монтёры со стажем. 

Но при этом он как-то рассказал мне популярную здесь шутку: 
- «Когда еврей говорит «Trust me», это надо понимать как «Fuck you». 
Второй электрик, с которым я работал, был огромным черным парнем со 

знаменитой фамилией Карнеги. Он рассказывал, что он к тому же и резервист 
в армии и его часто призывают на сборы. Здесь много резервистов, наверное, 
это дает какие-то льготы. Но к резервистам жесткие требования. Чтобы быть 
резервистом, нужно, например, как минимум, за две минуты отжаться от пола 
сорок раз. Я попробовал, смог отжаться раз пять. И с такими ребятами мне 
надо было вместе работать

А потом этот черный богатырь приказал мне отнести его тяжеленную 
сумку с инструментами в машину. Я её с трудом смог оторвать от земли, а на мой 
недоумённый взгляд объяснил, что пока я только помощник электрика, а когда 
я стану монтёром, то за меня тоже будут носить мою сумку с инструментами, и 
я в будущем тоже получу свою порцию удовольствия от власти над другими.

Но при этом эти богатыри довольно нервные люди. Когда этот же монтёр 
как-то бросил деньги в телефон-автомат, а тот не сработал и деньги не вернул, 
он вытащил свои монтёрские пассатижи и перекусил армированный провод 
между трубкой и автоматом.

Самый большой стаж работы среди электриков у чёрного электро-
монтёра Гриффитса. Он смеётся по любому ничтожному поводу диким хох-
отом. При своей, скажем мягко, не очень яркой внешности цепляется ко всем 
женщинам на улице, а потом пристаёт к коллегам с вопросом: 

- «Правда, я ей понравился?». 
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может учиться в университете, и ему простительно. Но Самойловичу, кото-
рому под пятьдесят, зачем подлаживаться под необразованных итальянцев. 

В этой секции уже лет десять работал и москвич Феликс Гурт. Он, как и 
Самойлович, водит большую машину, на которой возит нашу бригаду . Феликс 
постарше нас, ему за 60, но выглядит как голливудский киноартист, высокий, 
стройный, видно бывший спортсмен. Говорит, что был журналистом. А сей-
час в свободное время пишет стихи, и у него в Нью-Йорке даже вышел поэти-
ческий сборник. В отличие от итальянизированного шумного Самойловича, 
Гурт молчалив. 

С Самойловичем у них война все десять лет по любому поводу. Как-то 
проходили выборы на какую-то профсоюзную должность. Были две кандида-
туры: итальянца Сантанеллы и черного Финлэйтера. Ко мне подошел Самой-
лович и сказал:

-  «Голосуй за Сантанеллу, а то эти черные нам уже на голову сели». 
Увидев это, тут же подошел Гурт и в свою очередь сказал:
-  «Голосуй за Финлэйтера, а то эти итальянцы захватили все теплые ме-

ста и проходу нам не дают, а черные, по крайней мере, не боятся спорить с 
начальством».

Основная наша работа в тоннелях. Нужно вытащить старые кабели и за-
менить их новыми. Кабель в свинцовой оболочке и очень тяжёлый. Его вытя-
гивают лебедкой. Затем кабель надо разрезать на метровые куски. Кабель мы 
режем тяжелыми гидравлическими ножницами.

В тоннеле душно, грязно, под ногами шмыгают крысы.  К тому же с опа-
ской посматриваешь на тот самый третий рельс, хотя напряжение с него долж-
но быть снято. Нарезанные куски кабеля нужно отнести и сложить в железные 
бочки. А каждый такой кусок, наверное, весом с меня.

Работа тяжелая, и наши сачки Сабри, Миллер и им подобные пытаются 
от этой работы уклониться. Однажды наш черный гигант Карнеги не выдер-
жал, поднял Сабри в воздух и сказал, что если Сабри и дальше будет так рабо-
тать, он, Карнеги,  бросит Сабри под поезд.

Но мы работаем не только в тоннелях. Нам как-то нужно было проло-
жить пару сотен метров кабеля по Манхэттенскому мосту вдоль линии метро. 
Приехали, вылезли на мост, а стоять приходится на шпалах и каких-то тонких 
деревяшках, внизу, в метрах пятидесяти или ста, черт его знает, чернеет Ист-Ри-
вер, в ушах свистит ветер. Чувствуешь себя как матрос на мачте парусного ко-
рабля. Довольно быстро растянули кабель вдоль рельсов, теперь его надо было 
подвесить к металлическому тросу, натянутому где-то высоко над головой. 

Разбились на две группы. Я с китайцем Ю двигаю одну лестницу в одну 
сторону от центра, другая группа – вторую в противоположную. А лестница 
длиннющая, тяжелая, ее ветром болтает, а китаец еще в полтора раза мень-
ше меня. Наконец мы лестницу установили, по ней как кошка, вскарабкался 
монтёр, веревкой подтянули кабель наверх, прикрепили к тросу, и мы пере-
двигаем лестницу, и опять та же процедура. 

А уже темнеет, по одну сторону моста светятся всеми огнями башни-близ-
нецы Всемирного Торгового центра, фантастическое зрелище, впрочем, все ви-
дели ночной Манхэттен на фотографиях, по другую сторону – родной Бруклин...

При том, что он редкий сачок, не меньший чем Сабри. В совершенстве 
освоивший искусство исчезать, как только надо выполнять какую-нибудь тя-
желую работу. 

- «Где Миллер, он только что был здесь?» - кричит бригадир. 
А Миллера уже нет. И как только такая огромная слоновья туша мо-

жет так быстро и незаметно растворяться – большая загадка. Спит себе в ка-
ком-нибудь вагоне, или машине. 

Миллер ничуть не смущается своей полнотой. Раздевается до пояса, так 
что живот свисает над ремнем, накинет сверху нашу фирменную красную сет-
чатую жилетку и идет в таком виде по улицам в кафе. Не знаю, как прохожие и 
посетители кафе, но наши индийцы, китайцы и прочие представители разных 
стран смущенно смеются при виде такого безобразия.

И у меня все время возникает вопрос (не только у меня, у трудолюбивых 
китайцев тоже), как это Америка с такими работниками, как Миллер, ухитри-
лась стать самой богатой страной мира. 

Конечно, в метро работает и много «русских». Очень быстро мои  земля-
ки сообразили, что сдав несложные для нас экзамены, здесь можно получить 
хорошо оплачиваемую работу. 

Я как-то с одним из таких работал вместе на складе. Такой солидный 
крупный усатый человек, мой ровесник, еврей из Гомеля. По виду, бывший 
главный инженер. Полдня мы с ним молча убирали двор, ближе к обеду он 
меня спросил, откуда я. Я обрадованно, наконец завязывается разговор, в 
свою очередь спросил его, чем он занимался раньше. Но Флейтман, по-види-
мому решив, что на сегодня он уже достаточно наговорился, на мой вопрос не 
ответил. Не зря про белорусских евреев ходило множество анекдотов. 

Заговорил он со мной только на следующий день. Во время перерыва мне 
Флейтман дружелюбно показал на перевернутое ведро: 

- «Садись, передохни».
Я сел, а там вода. А он так невинно говорит: 
- «А я думал, что я уже вытер ведро своей задницей».
Он до этого сел в лужу и не отказал себе в удовольствии посадить меня 

тоже. Но в общем-то он мне помогал, как уже опытный электрик метро.
Здесь было несколько русских, которые работали в этой секции уже лет 

по десять. Один из них, Валерий Самойлович, как он уверял меня, был чуть 
ли не главный энергетик в прошлом, который принимал в эксплуатацию все 
электростанции Сибири. И вспоминал, как его возил на «Волге» личный шо-
фер, (здесь он сам шофер). И как его каждый день поили. И даже девушек в 
номер поставляли.  Мне в это, правда, трудно поверить, уж слишком он похож 
на Хлестакова.

Так вот он полностью вписался в эту итальянскую компанию. Тот же 
мат, такие же мерзкие грубые жесты и шутки, и это он один из тех, кто  учит 
американцев русскому мату.

- «Итак, - говорит Валерий, - повторяем за мной: «Китайская жопа. Не 
китайски,  а китайская. Не зопа, а жопа». 

Потом пошли более крепкие выражения. Я еще понимаю, когда этим 
занимается мальчишка Женя Постолов, который не хочет или, скорее, не 
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                     Людмила Злобинская

                          ЛАПЫ, КОГТИ И ХВОСТЫ.

                                        Бриз и Муська.
Сначала в доме появилась Муська. Моя 

четырнадцатилетняя дочь Юля принесла в дом 
это маленькое белое сокровище. Это сокровище было котенком. Оно росло, 
мяукало, но до размеров взрослой кошки так и не доросло, осталось ростом 
с подросшего котенка. Чего не скажешь о характере малютки. Муська  роди-
лась кошкой случайно. Природа ошиблась. Наша кошка должна была родиться 
львицей или тигрицей. На предполагаемого врага она налетала внезапно, бес-
страшно, невзирая на его рост и возраст. Чаще всего от нее страдали женщи-
ны, а точнее, их колготки. Как она назначала одних врагами, а других просто не 
трогала, до сих пор не понятно. Детям от нее доставалось  больше, чем взрос-
лым. Она их всех не любила. Муська никого не боялась. Только один мой при-
ятель вызывал в ней неподдельный ужас. Однажды он, размахивая горящей 
сигаретой, попал ей прямо в мочку носа. Муська взвыла, и с тех пор куда-то 
исчезала, когда он приходил.

Как это обычно бывает, вся забота о домашней любимице, впрочем, как 
и обо всех следующих, свалилась на меня. За это кошка любила меня преданно 
и беззаветно. Засыпала только со мной, и даже разговаривала.  Когда в доме 
никого не было, она садилась у моих ног, и я повышенным тоном задавала ей 
вопросы. Она отвечала: «Мяу!» Причем тон вопроса и ответа обычно совпада-
ли. Такое удивительное общение продолжалось несколько минут.

Как и большинство кошек, она любила валерьянку. Однажды мы наблю-
дали, как пройдя нелегкий путь по верхним полкам стеллажей тех времен, она 
сбросила на пол бутылочки с этой настойкой, специально поставленные от нее 
подальше. Но полакомиться ей не дали, в тот день в доме было много народа.

Спокойная жизнь нашей любимицы была нарушена, когда через три 
года Юля принесла в дом еще одно чудное создание с белой манишкой на гру-
ди.  Это был щенок колли. Его назвали Бризом,  по-домашнему Бризулей.  Ла-
сковый и очень деликатный, он вызвал такую ревность у Муськи, что она не-
медленно принялась за его воспитание. В ход были пущены когти, шипенье и 
прочие кошачьи орудия воздействия. Бризулю не нужно было долго воспиты-
вать, он понял, кто в доме хозяин.  Пес подходил к своей чашке только тогда, 
когда наша королева уже из нее наелась. Он очень достойно, как настоящий 
граф, уступал ей дорогу и с почтением пропускал вперед, когда они встречали 
кого-нибудь из домочадцев.

Бризулю все любили. Мой муж Володя, никогда не имевший раньше со-
бак, подолгу гулял с ним и очень забавно строжился. Гулять с Бризом было 
большим удовольствием. К году он стал настоящим рыжим красавцем с яр-
ко-белой грудью, и прохожие на него оглядывались. 

Но однажды, учуяв на другой стороне улицы свою любовь, он бросился 
через дорогу. Машина, мчавшаяся на приличной скорости, не затормозила. 

Муська опять стала единственной и непостижимой королевой наших 

Но любоваться особенно некогда, надо двигать эту чёртову лестницу. 
Ноги проваливаются в дыры между шпалами, думаешь, либо в реку свалишь-
ся и расшибёшься в лепешку, либо, в лучшем случае, ногу вывихнешь. Но от-
делался царапинами. И теперь понимаешь, почему здесь в основном работают 
черные атлеты. Им эту лестницу одной рукой ничего не стоит удержать.

И тут Миллер проявил себя как большой законник. Он вдруг перестал 
работать и пошел звонить начальству, что уровень шума на мосту превышает 
допустимые пределы. Примчалось начальство, работу остановили, долго заме-
ряли уровень шума. Оказалось, что уровень в пределах нормы, но на всякий 
случай Миллера от этой работы освободили.  

А мы в полночь расписались об окончании работы, в час ночи я был 
дома, а к восьми утра надо снова быть на работе. Отработал кое-как, полусон-
ный, в пятницу, а в конце дня меня спрашивают:

-  «Хочешь поработать в субботу?» 
И опять все кричат:
- «Чего ты его спрашиваешь? Кто же отказывается от денег?» 
И в субботу выезжаю с бригадой на работу. Перекрываем участок улицы, 

открываем люки и спускаемся в тоннель. Наверху остается бездельник Миллер 
следить, чтобы никто из прохожих не свалился в люк и чтобы не угнали наши 
машины. Из тоннеля бригада вылезла только в 9 часов вечера, проработав 13 
часов. Но работа еще не закончена и нам нужно приехать сюда на следующий 
день, в воскресенье. 

В воскресенье работаем с 8 утра до 12 ночи, т.е. еще 16 часов (!), с двумя 
небольшими перерывами на обед. Да, эти американцы, когда надо, работают, 
как бешеные. Но такой темп выдержать трудно. Все-таки и ночная работа, и 
тяжеленные кабели далеко не всем нравятся. Это всё же работа для молодых. 

И усталость сказывается. Когда полусонным паркуешь машину после ра-
боты, то потом, когда надо ехать на работу, бывает, не можешь вспомнить, где 
её бросил. Один раз я, уже опаздывая и отчаявшись найти свою машину, уехал 
на работу на метро. Машина потом, конечно, нашлась, но на противополож-
ной стороне улицы, а не там, где я обычно ее паркую.

Бесконечные тоннели... Только мы заканчивали работу в одном тоннеле, 
как нас перебрасывали в другой... И не было видно конца этим тоннелям, ведь 
длина тоннелей нью-йоркского метро больше тысячи километров, и ни какого 
света не видно в конце этих тоннелей... Разве что свет фар набегающих поездов.

Но тут мне вовремя пришло приглашение на работу электриком в город-
ских службах. Там и условия полегче, и бенефиты получше, и зарплата повы-
ше. И я тут же принял это приглашение. В нью-йоркском метро я проработал 
год. Позади остались и сбивающий с ног ветер, когда мимо тебя проносятся 
грохочущие поезда, и бесконечные тоннели метро, уходящие куда-то вдаль, и 
третий рельс, которым меня так часто пугали... 

Да, я только забыл сказать, что приглашение на работу электриком было 
в городскую тюрьму. Как тут не вспомнить афоризм Ежи Леца:

- «Ну, пробьешь ты головой  стену.
И что будешь делать в соседней камере?» 

*  *  *
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из-под накрытого уже стола в комнате раздавалось собачье чавканье. Всю ночь 
собака вожделенно пила воду, а мне пришлось, услышав ее поскуливание, раз 
десять выводить ее на улицу. Благо, что в лифт она уже заходила спокойно.

Годы взаимной любви и счастья бежали быстро. Когда Холли исполни-
лось десять лет, она, уже пережившая две операции, стала сдавать. Возвращаясь 
после очередного посещения собачьей клиники, Володя высадил нас на краю 
родного любимого пустыря. Он проводил нас до противоположной стороны 
пустыря, а когда почти вернулся к машине, я отстегнула поводок. Неожиданно 
собака помчалась за ним. Как в молодости, ее передние лапы выносились да-
леко и близко от земли. Движение было плавным и одновременно стремитель-
ным. Я любовалась красивой линией ее спины и тем безумным бегом к любви 
и к радости дружбы с хозяином.

Это был ее последний бег. Через два дня Холли не стало. Она была на-
стоящей немецкой овчаркой с хорошей родословной. Агрессивная и добрая, 
послушная и хулиганистая, но всегда умная и красивая, она прожила свою со-
бачью жизнь счастливо.

Белинда  из Мирашела.
После того, как не стало Холли, Володя запретил мне даже думать о соба-

ке. Но когда мы с Юлей принесли в дом очередного детеныша немецкой овчар-
ки, он растаял, взяв это нечто на руки.  И началась новая любовь.

Из ее родословного имени мы образовали короткое - Бэла. Очень урав-
новешенная и послушная, она хорошо поддавалась дрессировке,  достаточно 
быстро освоила курс послушания и с легкостью сдала его. Защитный курс 
дрессировки не все собаки могут одолеть. Собаки по своей природе не могут 
укусить человека, их нужно этому учить. Это изнуряющий и очень тяжелый 
труд и для  собаки, и для дрессировщика. Бэлка сначала робко, а потом с удо-
вольствием хватала рукав дрессировщика, позднее «защищала» меня от двух 
нападающих, старательно училась охранять машину и квартиру. Она была 
самой обученной из моих собак. Выдержанная и спокойная, как и подобает 
немкам, она срывалась в совсем непонятных для меня ситуациях.  Когда ко 
мне дома неожиданно подходил Володя, она вдруг свирепела и набрасывалась 
на него. Только моя резкая команда останавливала ее. Может быть, это была 
собачья ревность.

С этой собакой у меня была какая-то почти мистическая связь. Володя 
всегда узнавал, что я уже во дворе нашего многоэтажного дома, по тому, как 
Бэлка подбегала к двери и ждала, когда повернется мой ключ в скважине. И 
уж совсем не понятно, как она понимала, что сегодня мы едем на участок. За-
глядывала в глаза: возьмут - не возьмут.  Если брали, она радостно бежала к 
машине, наверно уже планируя гавкать на проходящих соседей, торчать среди 
рядов спелой малины или надкусывать огурцы прямо на грядке. 

Бэлка любила бывать на природе. Усадьба наших друзей находится в со-
сновом бору. Во дворе растут настоящие лесные сосны. Наша любимица пона-
чалу бегала вокруг сосен, разгоняя громким лаем всякое мелкое зверье, а по-
том научилась подолгу наблюдать, как прыгают по деревьям белки, перелетают 
с ветки на ветку птицы, стучат по стволам дятлы. 

Она тоже неоднократно шкодила. То появлялась перед нами с мордой, 

сердец.
Холли эль Скасуйра
Все мои «ни за что и никогда» мгновенно улетучились, когда я увидела 

улыбающихся Володю и Юльку. Под курткой у дочери приютились удивлен-
ные глазки, любопытный носик и забавно висящие ушки. Все это принадлежа-
ло щенку немецкой овчарки с длинным родословным  именем. Мы ее назвали 
просто: Холли.

Наша маленькая квартира на первом этаже наполнилась заботами об 
этом чуде. Однако этих забот совсем не разделяла наша Мусильда. Ее первое 
удивление сменилось на яростное желание атаковать. Классически выгнув 
спину,  наша белая злыдня зашипела и ударила лапой по ни в чем неповинно-
му собачьему детенышу. Первая атака закончилась ее несомненной победой. И 
отныне мы каждую неделю стригли белой разбойнице когти.

Немецкая овчарка – это не колли. Она подчинилась на какое-то время, 
но подрастая, научилась давать отпор и уж, конечно, не подпускать к своей 
чашке. Муська была злюкой, но не дурой. Она прекратила ожесточенные бои 
со столь опасным противником. Иногда наши любимцы даже лежали рядом, 
всем своим видом показывая, что им нет никакого дела друг до друга. 

Собачья и кошачья жизнь проходила по-разному. Муська любила ловить 
мух на окне, а собака гулять по набережной Оби. Однажды Холли  на такой 
прогулке вдруг встала, как вкопанная, ноги широко расставила. Ее шерсть 
вздыбилась, она громко рычала. Я огляделась. Никого и ничего, кроме шикар-
ного ковра из сорняков, вокруг нас не было. Через несколько минут она успо-
коилась. Уже дома я узнала, что в городе было землетрясение. Я не заметила 
этот толчок, а в городских квартирах качались люстры, и звенела посуда.

Когда Холли исполнилось два года, она стала мамой, очень хорошей ма-
мой. Она боялась отойти от своих щенков, чтобы поесть, прогулки длились две-
три минуты. Мусильда каким-то образом поняла, что лучше не совать свой нос 
в многочисленное собачье семейство. И мы отселили ее в другую комнату, от-
куда она не показывалась. В тот девяносто второй бартерный год, когда деньги 
совсем отсутствовали в стране и в наших карманах, мы через месяц продали 
щенков. И можно сказать, что наша собака спасла нас от «голодной смерти».

Хрупкое равновесие в отношениях наших любимцев было нарушено, 
когда Холли было уже четыре года, а Муське восемь. Они мирно лежали в од-
ной комнате передо мной. Но вдруг кошка неожиданно прыгнула ко мне на 
колени. Собака, решив, что на меня совершено нападение, схватила Муську и 
сломала ей позвоночник. 

В новую квартиру на восьмой этаж мы переехали уже без кошки, только 
с Холли. Наша собака никак не хотела заходить в лифт, не понимая, что это за 
урчащая клетка. Мало-помалу она привыкла к лифту и к новой квартире, но 
всегда хотела домой в старую квартиру. Она нетерпеливо поскуливала, натя-
гивая поводок, когда мы подходили к дому, в котором так долго жили и где  
теперь жила Юля. 

Когда на новоселье к нам пришли друзья, то кто-то из них оставил в прихо-
жей принесенные в подарок три большие соленые рыбины. Наверно, они были 
вкусные, но мы так этого и не узнали, потому что не обнаружили их на месте. А 
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И вдруг месяц назад она перестала выполнять команды и устроила мне 
самый настоящий бунт. Эрта отказывалась мне подчиняться. Дралась со мной 
и кусалось. Стоп!! Как это было похоже на меня!  Ведь это я совсем разучилась 
подчиняться а, скорее всего, всю жизнь плохо умела это делать. Это я бунто-
вала против того, что пришлось из здравого смысла подчиниться и сделать ис-
правления.

Разобравшись в себе, я попросила перемирия у своего приятеля, и оно 
было принято. А Эрту повезла на дрессировку, где через пятнадцать минут она 
бегала рядом с дрессировщиком, преданно заглядывая ему в глаза. Сейчас она 
делает большие успехи в собачьих науках.

Вчера уже к вечеру я вдруг услышала ее изумленный лай. Я вышла во 
двор. Заливистый лай моего щенка предназначался небольшому колючему 
зверьку, свернувшемуся в клубок прямо на асфальте около дома. К нам изредка 
приходят в гости эти лесные создания. Лес у нас рядом. Я не знаю, что их при-
водит к людям, но Эрта не первая из моих собак, кто удивленно лает, заметив 
такое неведомое чудо. Я взяла собаку за поводок, отвела в сторону. Она успо-
коилась. Колючий клубок разомкнулся, появилась мордочка ежика. Он дело-
вито направился в сторону леса. Там где-то под сосной  его ждал  родной дом.

НА РИФМАХ ГОВОРЮ…
 

Мои друзья в какой-то суете
И никому ненужной маяте
Бегут по жизни рядом где-то.
Не нужно им ни встречи, ни совета.
 Лишь иногда откуда-то извне
 Они зачем-то позвонят ко мне:
 Алло, алло!  Привет, пока!
 И исчезают на года и на века.

                           * * *

Все как будто бы то же,        
Все как будто бы так же:
Мимолетность прохожих,
Суета опоздавших.
 Нас уносят колеса
 В неизвестность и снег,
 И летят под откосы 
 Наши песни и смех.
Разбежалась дорога,
Чуть греша, чуть любя.      
Ну, а мне здесь немного   
Не хватает тебя.                                                            О.Лукьянова. Осень.                                 

                               * * *

перемазанной тортом, который совсем ей не предназначался. То съедала пару 
килограммов острого шашлыка, небрежно оставленного нами около мангала, 
а потом всю ночь требовала пить. Мы любили ее просто за то, что она есть.

Когда Володя тяжело заболел, и я не могла уже следить за собакой, то 
наши друзья забрали ее к себе. Они рассказали потом, как неожиданно и горь-
ко она завыла в тот час, когда Володя умер.

Мы стали жить с ней вдвоем в большом доме. Сюда часто приезжали 
мои внуки, прибегали соседские дети. Бэлка любила детей, и они ее не боялись, 
играли с ней в догоняшки, или бросали ей палки.

Ей было двенадцать лет, когда уже после двух серьезных операций ее 
стали мучать сильные боли. И я решилась на последний шаг. Она сразу все 
поняла. В ее глазах не было укора, была боль и, как мне показалось, прощение 
и благодарность.

Я иногда вспоминаю мою белую воинствующую кошку Муську, поражав-
шую когда-то всех своим откровенным отношением к тем, кто ей не нравился. 
В моей душе оставили след три моих собаки, удивительные и прекрасные. Они 
жили, чтобы любить людей и чтобы люди любили их.  Это очень большая ра-
дость общаться с теми, кто умеет любить.

Эрта.
Месяц назад, закончив писать мою повесть о дружбе и о себе, я показала 

ее одному сведущему в литературе приятелю. Он разнес мое произведение в 
пух и прах, сделав двадцать шесть замечаний.  Я поспорила с ним немного, но, 
поразмыслив, решила, что двадцать из них справедливы, и сделала исправле-
ния. Однако на этом не успокоилась, а наоборот.  Вспоминая, что мне пришлось 
исправить кое-что, уступив, хоть и справедливо, чужому мнению, я устроила 
настоящий бунт то ли против себя, то ли против моего оппонента. Язва по 
натуре, я несколько предвзято отозвалась о литературных опытах моего прия-
теля. Его тогда еще доброжелательный ответ меня не вразумил. Дело дошло до 
того, что взаимные колкости переросли в настоящую войну мнений и харак-
теров.  Исчезло взаимопонимание, и рушилась начавшаяся было дружба.

Все это продолжалось до тех пор, пока мой противник не произнес сло-
ва: «Твоя собака – вся в хозяйку». Я притормозила и задумалась. Я вспомнила 
всех своих и поныне живущих в моем сердце собак, таких разных и одинако-
вых. Я провела некоторые параллели в наших поступках, и наконец, попыта-
лась понять  поведение  моей шестимесячной собаки Эрты.

Эрта появилась у меня в доме пять месяцев назад, так же, как и предыду-
щие собаки. Юля решила, что если ее семилетняя дочь Кристинка хочет щен-
ка, то пусть его приобретет бабушка. И мы с Кристинкой привезли  ко мне  
существо, размером чуть больше двухмесячного котенка, пассивное и вечно 
спящее. Это существо быстро подрастало, набиралось сил и постепенно ста-
новилось щенком немецкой овчарки, хотя уже без родословной. Эрта сходу 
понимала собачьи команды, на следующий день их безошибочно повторяла. 
Она запросто запоминала обыкновенные слова: отстань, мячик, игрушка. По-
явились нормальные щенячьи проказы: оборванные обои, изгрызанная обувь. 
Как только растаял снег, она вырыла носом заботливо посаженные еще осенью 
тюльпаны. Подрастала красивая настоящая «немка».
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Убегаю, целую, скучаю.
Не мани, не смей, не зови!
Что случилось со мной, не знаю
Я не знаю, не понимаю. .                                             
 Убегаю, люблю, желаю.   .                        
 Не проси, не зови, не моли!
 Я с тобой каждый миг погибаю,
 Погибаю и воскресаю.
Убегаю, не жди, отвергаю.
Не кляни, не держи, не кори!
Я за все тебя всепрощаю, 
Всепрощаю и отпускаю.

                  * * *

Не раздумывая,  безмятежно,
Мимоходом, совсем не щадя,
Ты меня разрушаешь небрежно, 
Полурадуясь, полушутя.
 Заколдованная, в смятении,
 Не могу уйти от тебя,
 Привыкая к твоим разрушениям,
 Полуплача и полулюбя.
          
                 * * *
Был березовый ветер,
Морозный твой смех,
Тихий голос родной. 
Исчезающий бег
В те прозрачные сети
От меня и за мной. 
 Были версты тревог
 Вместе прожитых лет,                                  М.Ступак. Дорога в небо
 Неудачи порой,
 Радость трудных дорог,
 Неизбежность побед,
 Возвращенья домой.
Но исчезли твои мечты.
Превратилась улыбка в прах.
Ты ушел, никого не виня.
Где сейчас ты?
В каких мирах?
Как ты там  без меня?                                                 

                 * * *

Люблю я ветреность твою,
Когда без слез и без мучений                                  
У охлажденья на краю                                               
Ты призываешь наслажденья.                              
 Люблю внезапное смущенье
 И вдруг нахлынувшую радость,
 Твою печаль и те мгновенья,
 Где дышит мир тобой и святость.
Люблю тебя, когда заплещет
Вдруг вакханалия рекою,
Душа твоя вдруг затрепещет,
С вином сливаясь и струною.

                    * * *
Неразгаданно, 
Неугаданно
И, Бог знает, в какую тьму,
Опустилась душа в отчаянье
Отрешенно и опечаленно,
Как блаженная в тишину.
 Неутаянно, 
 Непокаянно, 
 Все извечное упредив,
 Задохнулась плоть в одночасье
 От бездушия, безучастия,
 Одурманенность накопив.
Обездоленно,
Недозволенно,
От грядущего уходя,
Заблудилась мысль неприкаянно,
Обессиленно, затуманенно,
И прощения не найдя.                                           О.Лукьянова. Хризантема.

                  * * *                                                                
Растворилась в своем одиночестве,
Растерялась в своей наготе,
Заблудилась в случайном пророчестве,
Отдалась суете-маяте.
И в расхожий мотив
Поместила свой крик.
Поместила свой стон
В пусторечия звон, 
Ничего не смогла,
Очень занемогла.
От любви, от тоски,
От тебя, от себя...
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                 * * *
Мне здесь некуда торопиться,                             
Без конца замыкая круг.
Здесь свободно беседа струится,
И напротив меня твой друг.
 И меня окружают вещи,
 Те, к которым ты так привык.               
 Где-то слышится и трепещет
 Голос твой и случайный крик.
Этой комнате грустно и тяжко
Без тебя, без твоих забот.
Притаилась твоя рубашка
И тебя и тепло твое ждет. 
 Ждут тебя здесь нежданные беды
 И тоска, и улыбки подруг.
 Я сижу, и струиться беседа,
 И напротив меня твой друг.

                 * * *
             К юбилею 1969 – 2004 

Наполнены до верха кружки,
пивной несётся марафон,
а на закуску только сушки,
а за кувшин – общаговский плафон.
 Битлов доносятся мотивы, 
 и на висках нет седины,
 и наши мамы ещё живы,
 и внуков нет,  не рождены. 
Ещё не пройдены дороги,                                          М.Ступак. Натюрморт.
ещё не нажиты враги,                                                      
и не обтоптаны пороги,
и не разбиты кулаки.
 И  “тридцать пять“ – ещё лишь 
                                                         вечность! 
 Вставать так трудно по утрам.
 Подруга юности, беспечность,
 ещё витает здесь и там.
Зелёный вечер за окном.
Друзья, общага, alma mater.                                       
Пивной несётся марафон.                                            
Июнь. Год шестьдесят девятый.                

*  *  *

                  Александр Золкин

                     Тебе, мой юный друг 

Вдохни в себя уверенность и силу. 
Заставь себя поверить лишь себе. 
Стремись, ищи ту золотую жилу, 
Которая покой пошлёт тебе. 
Люби друзей, покуда силы хватит, 
Люби того, кто радость в дом несёт. 
Люби, – кто древо жизни садит. 
Успех и силы Бог тебе пошлёт. 
Ищи друзей по духу и по делу, 
Когда свеча надежды так мала. 
К успеху рвись, не дай лениться телу. 
И жизнь люби, какая б ни была. 

Стих написан и прочтён ФМШ-атам на летней школе. 
Большая физическая аудитория им. Г.И. Будкера, лето 2007 года 

*  *  *

Валерий Любанов
 ТЕРАКТ

Скажите, вы верите, что можно быть по настоящему 
счастливым в это тревожное время, когда нашему миру объ-
явлен джихад?  Допустим, что  здоровье, работа, семья, счет 
в банке - все у вас ладом. Все равно не может быть полного 
кайфа нынче, ибо никогда не знаешь - где рванет в следующий
раз. Но в ободрение я скажу,  что в перерыве между взрывами, хоть и не полное 
счастье,  но обыкновенная, без претензий, самая земная радость вполне возмож-
на и доступна каждому. Более того, дам совет: не ждите ее, как милость от приро-
ды, а возьмите дело в свои руки и поставьте  производство радости на поток…

Полноте, не надо зубоскалить, не надо пошлить, вот вам здравая идея, 
проверенная на практике: соскучился по радости - потеряй  нужный предмет, 
но так, чтоб он нашелся.  Лучше всего wallet, с кредитными карточками и с 
driver’s license. Потеря как рукой снимет скуку и сонливость, а обретение поте-
рянного предмета даст мощный внутривенный впрыск  радости а то и ликова-
нья. Согласны? Но одно условие - никаких инсценировок!  Все должно прои-
зойти как бы само собой.

Все и произошло само собой. Я потерял дипломат.  Вам уже понятно, что 
я его нашел. Что тут особенного - скажете вы - у кого не было подобных случа-
ев?  У меня не было, по крайней мере, похожих.

Потерять wallet - не big deal - с каждым случалось, но как можно «обро-
нить» дипломат? Объясняю. Представьте: моя машина стоит на митере на ули-
це Кларк. Подхожу к ней, но ключ достать не могу, т.к. в одной руке дипломат, 



392 393

кордон. «Развернуться что-ли» - подумал я - «по-моему, шанс найти дипломат 
уже опустился ниже нуля». Но я все же включив мигалку вылез из машины и 
подошел к полисмену, стал объяснять, что мне нужно вон туда, т.к. часа 2-3 на-
зад я оставил там на тротуаре свой дипломат. Офицер внимательно посмотрел 
на меня и поднес к губам рацию: «Тут человек просит пропустить, говорит, что 
оставил дипломат на тротуаре». Ответом была команда «пропустить!». Двига-
ясь между скопищем полицейских машин я подумал: «Надо же случиться - еще 
у кого то несчастье на этой злосчастной улице. Впрочем, эксидент на Кларке - 
дело обычное».

Продолжая уныло шагать к вряд-ли существующей цели, я вдруг запнул-
ся… Нет, это запнулось сердце.  «Мираж!»- была первая мысль. В прогале меж-
ду полицейскими машинами мелькнул … он - мой дипломат. Я инстинктивно 
прибавил шагу. Мозг обожгла мысль: «Если это не мираж, то мне только не 
хватало, чтоб его увели именно сейчас, прямо из-под носа». Перешел на легкий 
бег. И вот я уже несусь, птицей лечу к манящей цели.  Толпа и машины оста-
лись позади, тротуар пуст, а посередине одиноко «сияет» мой желанный! Но 
волновался я зря - никто не покушался на мое сокровище. «Видать, тут такие 
дела творятся, что полиции не до чемоданчиков» - подумал я. 

До счастья оставалось 4 прыжка, как вдруг слева сзади громом прозву-
чала команда: «Stop!». Офицер полиции, держа руку на рукояти пистолета, 
продолжал: «Step back!». От неожиданности, от близости желанного предмета 
и его внезапной недоступности гранитным монументом я застыл на мостовой. 
Невысокая, плотно сбитая черная леди в униформе подошла и положила кисть 
на мой бицепс. Я ощутил профессиональную хватку. «Step back!»- повторила 
она.  Меня увели  к полицейским машинам, и остановили за каким-то экзотиче-
ским вэном, нашпигованным, как было видно через открытую заднюю дверь, 
аппаратурой и спецоборудованием. Какой-то полураздетый человек сидел на 
складном стульчике, и с него то-ли снимали, то-ли надевали одежду. «Наверно 
тут ловят террористов», - подумал я, - «и одного уже поймали и обыскивают». 

Мои мысли прервал офицер, начавший допрос. «Кто таков? Какое от-
ношение имеешь к дипломату?  Что в нем и т.д. Особое недоумение у меня  
вызвал вопрос: «что за  железная труба  в твоем дипломате?» Лишь позднее я 
догадался, что мой дипломат, не касаясь, просветили портативной рентгенов-
ской установкой и за «железную трубу» со смертельной начинкой была приня-
та железная банка ароматного цейлонского чая. Там же была серия чаев в кар-
тонных коробочках, и если они проступили на экране монитора, то наверняка 
были приняты экспертами за тринитротолуоловые шашки.                       

После того, как у меня отобрали driver’s license, хватка «железной леди» 
несколько ослабла, но полной свободы передвижения я не получил.  Конеч-
но, я попытался логически объяснить моей охраннице, что нет смысла меня 
держать за руку, я никуда не убегу без своего дипломата и driver’s license. Но у 
полицейских своя логика … мало ли что я им рассказал, мало ли где был изго-
товлен мой driver’s license, может быть … в Багдаде. Поэтому, естественно, мои 
убедительные рассуждения эффекта не принесли - на лице моего стража не 
дрогнул ни один мускул, тем более не разжалась кисть.

И тут я вновь увидал человека, которого в спешке принял за шмоня-

в другой - большущая сумка. Ставлю дипломат на тротуар, рядом с правой две-
рью, чтобы потом положить его на правое сиденье. Иду открывать багажник 
и укладываю туда товар из сумки. Помню, что пока возился с багажником, на 
долю секунды скользнул взглядом на дипломат, стоящий на тротуаре. Мыши-
ным хвостом мелькнула мысль: как бы не забыть про дипломат. Мелькнула и 
пропала. Захлопнул багажник, обошел машину слева.  Все - дипломат исчез из 
поля зрения!  Из головы - тоже,  «процессор» был плотно загружен проработ-
кой вариантов предстоящего маршрута.

Некоторое время спустя на ходу потребовалось достать блокнот из ди-
пломата. Протянул руку к правому сиденью - пусто. Вмиг, как ветром  сдуло 
дремоту. Остановил машину, кинулся открывать багажник. В багажнике сумка, 
дипломата нет!  Запотел лоб, а также виски. Послышался собственный пульс. В 
возбужденной памяти, как у ясновидца, вспыхнула яркая картинка: новенький 
дипломат, сверкая золотыми замками, одиноко торчит на краю тротуара.

Да, да, понимаю  читателя,  у него давно назрел и зудит вопрос:  что было 
в дипломате? Деньги (в пачках!!!), документы (секретные!!!),  драгоценности?  
Да, все было…,  всего понемногу. Я не из Аль-Каэды и не из FBI, я обыкновен-
ный дистрибутор пищевых продуктов. Откуда деньги - ясно: сдал товар в мага-
зин, получил деньги. Не спрашивайте: сколько? Это неприлично. Ценности? В 
дипломате были образцы продуктов (чая, кофе и пр.), которых не знает рынок 
не только Чикаго, но и страны, ибо только наша компания обладает эксклю-
зивным правом их поставки. Что сказать про документы?  Не буду говорить о 
реквизитах  поставщиков из Бразилии,  Цейлона, Канады и т.д., но поверьте, 
там была документация, содержащая коммерческие секреты, на которых зиж-
дется конкурентоспособность компании. 

Осознав до конца потерю, я посмотрел на часы: истекло не менее двух 
часов с тех пор, как я покинул Кларк.  В голове вихрем пронесся каскад вероят-
ных последствий вплоть до банкротства компании. Вот уже и спина покрылась 
испариной. Что тут поделаешь? Только и остается молиться, чтоб дипломат на-
шел честный человек и позвонил (в дипломате была моя бизнес-карточка): мол 
приезжайте по адресу… . Уж я бы спасителю поставил магарыч! В болезненно 
возбужденном сознании даже пронеслась мысль: вдруг добрый человек на-
столько добр, что до сих пор стоит и ждет разиню там на мостовой. Но здравая 
логика возобладала и неумолимо вынесла  приговор: шанс увидеть дипломат 
на том же месте равен нулю.

Логика - логикой! А вы…, что всегда поступаете по логике?  Вот и я 
тоже…круто развернулся и поехал на злополучное место. Ну, хотя бы для того, 
чтоб ночью не мучила мысль, что не использовал последний шанс. 

Как только я вырулил на Кларк, в прах рассыпалась иллюзия насчет «до-
брого» человека. С шумом, с гамом из школы вываливались пачками и рас-
текались по Кларку стаи мексиканских школяров. Понятное дело, что любой 
из этих ребят, набредя на бесхозный дипломат, не станет выискивать телефон 
хозяина среди кучи бизнес-карточек и деловых бумаг, а поскорее набьет кар-
маны кешью и за бесценок спустит высшего качества заморские чаи вместе с 
кофеями и, тем более, - новенький, о золотых замках, дипломат.

Метров за 150-200 до целевой точки дорогу мне преградил полицейский 
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К тому моменту, когда я собрал дипломат и вернулся к полиции забрать 
свой driver’s license,  с водолаза уже свинтили колпак. Столь красную пропотев-
шую голову я видал не впервой, но очень давно - в сибирской бане. Неожидан-
но, будучи еще в броне, он повернулся и пошел на меня. Внутри похолодало. 
«Будут чарджать за халатнось»- пронеслось в мыслях. Еще более неожиданно, 
водолаз, подойдя, протянул руку. «Поздравляю с обретением потери»- друже-
любно сказал он. И тут я все понял. Кроме своей я понял и его радость. Если 
я не знал наверняка, получу ли назад дипломат, то он не знал наверняка: оста-
нется ли живой. Оправившись от смущения, я поблагодарил его и сказал, что 
очень доволен бдительностью Чикагской полиции. 

Лишь отъехав  с полмили, я спохватился и поехал назад. Надо ж было 
хоть банкой кофе отблагодарить спасителя. Но было поздно - броневик укатил, 
полицейский кордон был снят.

                                                                        Чикаго,   Сентябрь  2003 г.

ФИШТ
   Среди нехоженых путей один - пусть мой.
   Среди невзятых рубежей один - за мной!
   А имена тех, кто здесь лег, снега таят.
   Среди непройденных дорог одна - моя!
                                                                                              Владимир Высоцкий

Когда я впервые услыхал эту песню, я был просто сражен: она (вся, а 
не только приведенный эпиграф) настолько выразительно передавала мое 
настроение, атмосферу и даже некоторые детали события, происшедшего со 
мной летом 1982 года, что можно было подумать, что Владимир Семенович, 
прежде чем ее написать, взял у меня интервью. Событие это начиналось так.

Я купил путевку на общесоюзный туристический маршрут номер 30, 
весьма популярный среди горбатой рюкзаками публики. Продолжительность 
путевки составляла 21 день, из них  2 недели - поход по горам Западного Кав-
каза, а «на десерт» - неделя на берегу Черного моря в курортном поселке Даго-
мыс, входящем в  район Большого Сочи. Горный поход предусматривал  выход 
из турбазы на северном склоне Кавказского хребта, подъем на перевал и спуск 
по южному склону к морю. К несчастью, накануне того сезона, на который я 
взял путевку, произошел обвал на одном из участков маршрута и тропы не ста-
ло. Если бы речь шла об опытных горных туристах, то проблемы не было бы - 
они бы пробились и без тропы. Но по путевкам приезжали хоть и здоровые, но 
неподготовленные люди. Поэтому в Совете по туризму решили не рисковать и 
южную часть маршрута исключить, т.е. к морю не спускаться, а дойти до пере-
вала, сделать петлю и вернуться опять на турбазу. После чего планировалось 
отправить туристов в Дагомыс поездом.

Турбаза Горная - наш исходный пункт - была расположена в поселке Ка-
менномостский недалеко от города Майкопа в Краснодарском крае. Рядом с  
турбазой протекала река Белая - приток Кубани. В этом месте река прорезала 
в скале очень узкий, метров 10 -15 глубины, каньон. Стенки каньона были не 
ровными, но гладкими и практически везде отвесными. Дух захватывает, ког-
да заглядываешь в этот «колодец». Разве мог Homo sapiens оставить это чудо 

емого полицией террориста. Теперь он был уже одет…, одет до подбородка. 
Именно у подбородка заканчивался его экзотический костюм, напоминающий 
водолазный болотного цвета комбинезон с черными нашлепкам на локтях и 
коленях, со множеством непонятных деталей. «Водолаз» (назовем его так) раз-
вернулся в мою сторону и что-то сказал моей сторожихе. Меня подвели к нему. 
Было примерно 4 часа пополудни, жара - за 80 по Фаренгейту. Из скафандра 
выглядывала мокрая от пота голова.  Водолаз как-то устало и даже, пожалуй, 
мрачно посмотрел мне в глаза и спросил, заперт ли дипломат. Я ответил, что 
нет, не заперт, только защелкнут на замки. Водолаз подал знак, и два полицей-
ских подняли и водрузили на и без того мокрую от пота голову бронирован-
ный противоубойный шлем. Началась главная сцена спектакля.

Медленно, по-слоновьи переступая (груз брони диктовал темп шага), 
водолаз развернулся и двинулся прямиком на цель.  До нее было метров 50.  
Возле спецмашины-броневичка медленно вращалась железная катушка, и я за-
метил, что от нее к водолазу тянется шнур. «Бикфордов!»- с ужасом осознал я.

К этому моменту до меня уже окончательно дошло, что кроме моего ди-
пломата, нет иной причины для этого вавилонского столпотворения толпы и 
полиции. Позже от полицейского я узнал, что все магазины и аппартаменты в 
круге радиусом 200 ярдов с центром внутри моего дипломата были очищены 
от гражданского населения.  Оно-то, по-видимому, и составляло основу публи-
ки спектакля.

Я закричал: «Стойте! Не надо взрывать мой дипломат!  Я сам его открою! 
Там чай!  Кофе!! Куки!!!»  Уже не контролируя себя, я вырвался, но успел сде-
лать лишь два-три шага вдогонку водолаза. «Стой где стоишь, каскадер!»- ряв-
кнула бронзовая Нефертити, и ее «металлическая» кисть вновь защелкнулась 
на моей руке. Спасибо, что не наручник.  Мне ничего больше не оставалось, 
как только стать еще одним  (в дополнение к толпе зевак) пассивным наблюда-
телем кульминационной сцены.

Вот водолаз достиг объекта, склонился, и, поколдовав над ним,  двинулся 
в обратный путь. Теперь я уже разглядел, что к дипломату тянулся не бикфор-
дов шнур, а обыкновенный стальной тросик. Водолаз дошагал до броневичка, 
завернул за его угол, где сосредоточилась полиция. Туда же задвинули и меня. 
Прижавшись спиной к броневичку и  чуть выглянув из-за его угла (спереди на 
шлеме был прозрачный пуленепробиваемый щиток), водолаз рванул на себя 
тросик. «…Как рубаху от ворота или чеку!»- вспомнил я песню Высоцкого. Ди-
пломат кувыркнулся и встал на мостовой буквой «А». Из толпы послышались 
жидкие аплодисменты. Стало ясно - публика разочарована, ибо, по-видимому, 
в своей основной массе жаждала взрыва.

Наконец, разжалась железная хватка, и следующий актер был выпущен 
на сцену. А по ней, гонимые ветром, катились стеклянные банки с кофе, звене-
ли железные с чаем. Белокрылыми чайками то взмывали ввысь, то спускались, 
порхая, прайс-листы и инвоисы. Слава богу, секретная папка недвижно лежала 
на мостовой. Королевским шутом я скакал по сцене: подпрыгивал и сгибал-
ся, подпрыгивал и сгибался… В передних рядах партера заметно прибавилось 
оживления: подавались советы, как быстрее собрать сокровища, куда употре-
бить уловленные документы. 
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стион, припудренный в верхней части снежком и увенчанный остроконечной 
белоснежной вершиной. На темном фоне неба был хорошо различим «снеж-
ный флаг разлук» (помните Домбайский вальс?) - шлейф снега, сдуваемый с 
вершины сильным ветром. На снимке был Фишт - самая западная из снеж-
ных вершин Большого Кавказского хребта. Ее можно найти даже на доволь-
но крупных картах России, и рядом обычно стоит топографическая отметка 
- 2867 м над уровнем моря.

Глядя на это фото, я испытал острое чувство ностальгии по тем време-
нам, когда, будучи старшеклассником, а потом студентом, каждый год ездил в 
горы. Алтай вблизи Телецкого озера,  Тянь-Шань в районе городов Алма-Ата, 
Фрунзе и Душанбе - там я состоялся, сначала как горный турист, а затем как 
альпинист. Еще на первом курсе Новосибирского университета я так страстно 
увлекся альпинизмом, что меня выбрали в бюро секции, чем я очень гордился. 
С горами у меня было связано много мыслей, чувств и событий, в том числе и 
трагических. К сожалению, после окончания университета и с началом семей-
ной жизни моя альпинистская карьера оборвалась. Я долго не терял надежды 
ее продолжить, но обстоятельства так и не позволили. 

Прошло почти 10 лет с тех пор, как я последний раз был в горах. Взяв 
путевку на 30-й туристический маршрут, я понимал, что в горы я не попаду, а 
лишь понюхаю горный воздух и полюбуюсь на снежные пики издали. Ничего 
не поделаешь: с альпинизмом связь была потеряна. И вот,  читая в туркабинете 
описание маршрута, я вдруг выяснил, что мы направляемся как раз в район 
Фишта, и у подножия этого красавца проведем двое суток.  Идея тут же вос-
пламенила доминанту в моем мозгу.

Инструктором в нашу группу была назначена студентка Краснодарского 
пединститута - Наталья. Несмотря на молодость, она держалась очень солид-
но, но без спеси. Улучив удобный момент, я затеял с ней разговор. «Наташа, 
я имею разряд по альпинизму. Давайте возьмем еще пару сильных ребят и 
во время стоянки под Фиштом, сходим на вершину. Я гарантирую безопас-
ность, у меня опыт - более дюжины восхождений на гораздо более сложные 
вершины на Тянь-Шане, причем, на некоторых я был руководителем». Ответ 
был вежлив, но категоричен: «Ни в коем случае!» Позднее я попытался еще 
раз «подъехать» к Наталье со своей идеей, но она стояла на той же позиции, 
как скала. Более того, во время бесед с группой она, как бы между прочим, 
рассказала, что в предыдущую смену один турист отбился от группы и его 
пришлось снимать со скалы. В отличие от случая с отцом Федором, на этот 
раз вызывали не пожарную машину, а вертолет. Теперь у этого туриста це-
лый год будут вычитать из зарплаты деньги на оплату вертолетного време-
ни. Ясно, что байка была нацелена прежде всего на меня, но попутно в созна-
ние остальных в группе вбивалось табу: «В горах без инструктора ни шагу!» 
Безусловно, это строгое правило не было для меня новым, в альпинизме оно 
действует еще строже: за хождение «в самоволку» там наказывают полной 
дисквалификацией, а при повторении - отлучением от школы мужества. «Аль-
пинизм - школа мужества», - такой девиз стоял на наших путевках. Любопыт-
но, что жизнь  внесла в этот девиз дополнение - к последнему слову добавля-
лась приставка «за» для прекрасной половины альпинистского племени. 

природы без использования? Применение ему люди нашли еще в Гражданскую 
войну: на скале белые учиняли допрос пленным красным, а потом, не тратя зря 
пороху,  сталкивали их в каньон. Времена, когда нам поведали эту историю, 
были еще советскими. Не исключено, что теперeшним туристам ее рассказы-
вают наоборот - красные сталкивали белых, смотря по тому, какая теперь в 
Адыгее власть. А скорее всего, правдивы обе версии.

Перед тем как выйти в поход,  нам предстояло провести на  турбазе 
три-четыре дня: организоваться в группы, получить рюкзаки, штормовки, 
провиант, прослушать инструктаж, лекции, совершить тренировочный поход 
в окрестностях турбазы. Времени было достаточно и в жару мы ходили заго-
рать на ту самую скалу. Местные ребятишки лет по 10-12 были прекрасно ос-
ведомлены, когда на турбазе новый заезд и были к нему готовы. Они ожидали 
свежих людей сидя, подобно предкам, на деревьях, что росли на другом берегу 
скалы. Одна из ветвей протянулась прямо над каньоном, и, когда мы первый 
раз туда пришли, на этой ветке уже сидел юный «камикадзе». Он встретил нас 
словами: «Дядь, дай три  рубля - прыгну». Никто не дал. Кто же хотел стать ви-
новником гибели ребенка? Парнишка долго крепился, но жажда славы превоз-
могла меркантильные грезы, и он отпустил ветку. Из глубины колодца донесся 
«бомбовый» удар тела о воду, и через пару секунд герой цел-невредим  вылезал 
из воды на уступы скал. А на ветке  стартовую позицию уже занял очередник. 
«Дядь, дай три  рубля - прыгну» - опять прозвучало с ветви, и опять никто не 
дал. Этот крепился еще дольше, все не хотел уступать, как первый. Когда народ 
назагоравшись стал расходиться, парнишка почти безнадежно пропел: «Дядь, 
ну дай рупь!». И, не дождавшись ответа, камнем полетел вниз.

На другой день я опять загорал на скале, но из туристов мало кто пришел. 
Ребятишки и подростки постарше, убедившись, что этот заезд жмотский, не-
много поклянчив, стали прыгать так - в свое удовольствие, для самоутвержде-
ния друг перед другом. Они прыгали в разных местах, видимо, хорошо зная, 
где была достаточная глубина. Потом почти все со скалы разошлись.  Я уже 
поднялся, готовый уйти, когда услыхал снизу очередной  «бултых». Мне пока-
залось странным, что после прыжка не последовало, как обычно, всплеска вы-
лезающего из воды человека. Я заглянул в каньон, но ничего внизу разглядеть 
не смог. Пару минут спустя я увидал прыгуна уже далеко ниже по течению, там, 
где скала закончилась, и поток реки резко расширялся, но все равно течение 
оставалось быстрым. Над водой виднелась голова парня, значит, он был жив. 
«Странно, почему он не пытается плыть к берегу?» - подумал я. Его несло по те-
чению, просто как полено.  И я понял, что он плыть не в состоянии, наверное, 
разбился о воду или о скалу под водой. На скале уже никого не осталось - неко-
го было позвать на помощь. Оставалось только надеяться, что парень придет 
в себя в воде или его заметят с берега. Так я и не знаю, остался ли он жив. 

Еще в первый день пребывания на турбазе я зашел в туркабинет позна-
комиться с наглядными материалами о предстоящем походе. Я оказался там 
один и неспеша разглядывал схемы маршрутов, топографические макеты, 
исторические и прочие материалы. На стенах висели огромные черно-белые 
фото горных пейзажей прилегающего района Кавказа. Все снимки были ве-
ликолепны, но один из них сразу запал мне в сердце. Огромный скальный ба-
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всегда занимал ответственное замыкающее место. Когда в поле зрения появил-
ся Фишт, он магнитом притянул и не отпускал мой взгляд, но мешали рюкзаки 
и головы впереди идущих. Еще через час пути мы приблизились настолько, 
что пик стал доминировать над всем: над лесом, над рюкзаками и головами. 

По мере приближения гора становилась все грандиозней. Как и на той 
фотографии, что висела в туркабинете, был виден снежный флаг, сдуваемый 
с вершины. По-видимому, несмотря на хорошую погоду, наверху дул сильный 
ветер. Пестрые скалы: серые, рыжие, черные в верхней части горы были при-
пудрены снежком. С предвершинного плеча до самого леса у подножия горы, 
круто спускался ослепительно белый язык ледника. Внутренний голос надо-
едливо долдонил шаблонную фразу: «Ну и красив же, мерзавец!» Уже стали 
различимы все детали рельефа, и я цепким взглядом стал ощупывать почти 
отвесные стенки, кулуары, ребра и контрфорсы,  выбирая наиболее рацио-
нальный путь подъема. Но вдруг, стоп - конец эйфории! Из заоблачных высот 
моя мысль вмиг вернулась на грешную землю, когда, споткнувшись о бугорок, 
я звонко поцеловал закопченную кастрюлю, заботливо привязанную под рюк-
заком впереди идущего товарища. «Красота красотой, а под ноги смотреть не 
забывай», - сказал мне все тот же внутренний голос.

Все это время, начиная с турбазы, меня мучил вопрос: какой, из двух 
дней пребывания под Фиштом, выбрать для восхождения? С одной стороны, 
день второй вроде бы более подходящ, т.к. в день первый можно было бы не-
заметно от Натальи провести хоть небольшую разведку предстоящего пути. 
«Лезть на гору, не имея ни малейшего представления о том, где на нее можно, 
а где невозможно или опасно подниматься - это безрассудство», - нудно гну-
савил внутренний голос. Конечно, мой опыт восхождений давал многое, но 
не все. Прежде, когда я шел на восхождение как участник группы, проблем с 
выбором пути не было - путь указывал руководитель. Если же я шел руководи-
телем, то до восхождения обязан был ознакомиться со схемой, фотографиями 
и описанием предстоящего маршрута и  сдать тест начальнику спасотряда. Те-
перь же случай иной - у меня не было никакой предварительной информации. 
Единственная надежда - разведать что-то в 1-й день, чтоб не идти наобум во 
2-й. «Да, - сказал внутренний голос, - пожалуй, день второй более подходящ». 

Но с другой стороны, если провести операцию в день первый, т.е., как 
говорят вояки - сходу, то ей будет сопутствовать эффект внезапности, а это в 
любом деле, как правило, приносит победу. В противном случае, Наталья, зная 
о моем намерении, успеет предпринять меры, чтоб я  никуда не улизнул, на-
пример, назначит меня дежурным «костратором» (так у туристов называется 
человек, ответственный за костер).

Около полудня мы оказались у подножия горы. Там была большая, рас-
считанная на несколько групп, стационарная стоянка с оборудованными ме-
стами под костер и даже домиком для инструкторов. Все! Время на сомнения 
истекло, настала пора принимать решение. Сбросив рюкзак в общую кучу, я, 
чтобы не попасться на глаза Наталье, резко рванул на шхельду (Шхельда - это 
красивейшая вершина Кавказа, а шхельдой  туристы зовут отхожее место). Схо-
ронившись в нужнике, глядя сквозь дверную щель, я убедился, что, слава Богу, 
Наталье было не до меня, она  занималась организацией обеда, ночлега и т.д. 

Наконец, собраны рюкзаки и дан старт. Нас посадили в грузовик и по-
везли вверх по долине реки Белой. Через час езды в поселке Хамышки нас вы-
грузили, и далее вьючная  колонна из примерно двух десятков двуногих иша-
ков двинулась вверх по тропе. «Лиха беда начало!» - это потому, что целиком 
весь запас двухнедельного питания еще не тронут и прямо-таки «обламывает» 
плечи. Остановились на первый привал и рухнули наземь, не снимая рюкза-
ков: выползти из лямок легче, когда рюкзак на земле. Спрашиваю взмокшего 
соседа (по всем признакам - новичка в турпоходе): «Ну, как, тяжеловато? Да-
вай-ка мне палатку». Гордый парень палатку не отдал, лишь угрюмо промычал 
что-то в ответ. «А знаешь, чем отличается горный турист от ишака?»- продол-
жил я - «ходит выше, носит больше и не орет». Даже тень улыбки не коснулась 
смурного лица.

К концу дня мы дотопали до адыгейского селения Гузерипль, где была 
небольшая турбаза со стационарными палатками и очень кстати, т.к.  из-за 
проливного дождя пришлось просидеть там два лишних дня. На турбазе был 
даже бар с музыкой и горячительными напитками, так что те,  кто был при 
деньгах, не очень скучали. На досуге я еще раз закинул удочку Наталье насчет 
«сбегать на Фишт» и зря. Я еще раз убедился, что Наталья непоколебима. Но 
хуже всего то, что и она еще раз убедилась, что я эту идею, несмотря на все 
предупреждения, из головы не выкинул.

Когда наладилась погода, мы продолжили путь. Из Гузерипля тропа по-
вернула в сторону от реки и пошла круто вверх через лес. Несмотря на мой 
солидный опыт, подниматься  по этой крутизне имея за плечами рюкзак  ки-
лограмм в 25-30, было нелегко. В дождь по мокрой земле этот склон был бы, 
пожалуй, неприступен. Нам говорили, что в этих местах в 1941-42 годах про-
ходили бои за Кавказ, и в лесу до сих пор находили проржавевшие экспонаты. 
Я попытался представить: как же здесь воевали? Ведь кроме еды на себе надо 
было нести оружие, боеприпасы. Представить такой подъем  еще и под огнем 
противника было невозможно.

Забрались на водораздел, и тропа стала не столь крутой. Через несколько 
часов пути добрались до поляны, где устроили бивуак с ночевкой. Вскоре по-
дошла встречная группа, и они тоже поставили палатки. Вечерний костер с ги-
тарой, с  анекдотами получился очень оживленным. Высота уже сказывалась и, 
несмотря на прекрасную летнюю погоду, даже днем было прохладно. Погода в 
горах на все 100 процентов определяет успех или неуспех похода, а иногда - жизнь 
или смерть. Инструктор из встречной группы рассказал, что несколько лет на-
зад на этом месте погибли два туриста. Они пошли побродить вокруг стоянки, 
когда внезапно налетело облако, повалил снег и продолжал валить весь день и 
всю ночь. В тумане бедолаги потеряли ориентировку, и сквозь ветер их крики 
никто не мог услыхать. Они замерзли в нескольких сотнях метров от стоянки.

На следующее утро мы свернули бивуак и вышли в последний переход 
до стоянки под Фиштом. Тропа, следуя  за водоразделом, виляла влево и впра-
во. Через два-три часа пути за очередным поворотом  в прогале леса внезапно 
распахнулся потрясающий вид: на фоне густо-синего, почти фиолетового неба 
сиял белоснежный остроконечный пик. Это был он - Фишт. 

В походной колонне я, как самый опытный из группы, с санкции Натальи, 
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прибавил ходу. 
Должен признаться, что в самом начале мой темп невольно тормозили 

сомнения: что у меня сегодня - восхождение или разведка? Если разведка, то 
надо бы не вверх переть, а искать спуск, ибо спуститься там, где я поднялся, без 
веревки невозможно. Если быстро найти спуск, то может быть, еще не позд-
но вернуть на место ледоруб, может быть, Наталья еще не заметила пропажу? 
Нет, пожалуй, уже заметила, пожалуй, мосты уже сожжены, и надо двигаться 
вперед, только вперед!

Легко сказать - «вперед!» Я совершенно не был и не мог быть уверен, что 
доберусь до вершины, понятия не имел, сколько потребуется времени и что 
меня ожидает на этом совершенно неизвестном пути. Быть может, впереди та-
кое же «зеркало», что встретило меня в самом начале. Конечно, без страховки 
я не полезу на стену. В принципе, если упрусь в стену, можно повернуть на-
зад и поискать окольный путь. Но это все дорого обойдется по времени. Если 
темнота застанет меня на скалах, то придется остановиться и, не смыкая глаз, 
прокуковать до утра. 

Но что мне эти сомнения?! Что мне они, когда в разгаре прекрасный лет-
ний день! Залитые солнцем сияют вершины и ледники на фоне сине-фиолето-
вого неба. Стоит полная тишина, но кажется, что воздух звенит от прозрачно-
сти. Просто великолепно держат ботинки на крутом склоне! Кто был на скалах, 
тот знает, как приятен на ощупь шероховатый теплый гранит! Полно еще сил, 
лишь только начала раскручиваться ‘’внутренняя пружина’’.  

  «Ну вот,  исчезла дрожь в руках.  Теперь - наверх!
  Ну вот, сорвался в пропасть страх навек, навек.
  Для остановки нет причин - иду скользя …
  И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!      
                                                                                                       В. Высоцкий
«Дуй вверх!» - скомандовал внутренний глас и я «дунул», как мог! Лишь 

через час сделал первую остановку, отмерив по секундной стрелке 4 минуты, 
чтобы привести в норму дыхание и пульс. Было уже высоко, и я оглянулся на 
панораму гор за спиной. Вид был действительно чарующий!  Однако любова-
нье панорамой решил оставить «на десерт», если таковой будет. Я знал: там, на 
высоте вид будет еще грандиознее.

Часа через два после начала этого жаркого марафона я вдруг обратил 
внимание, что ландшафт, окружавший меня, был какой-то странный, не похо-
жий на тот, к которому я привык на Тянь-Шане. Тут не было явно выраженных 
кулуаров и скальных ребер, ведущих к предвершинному гребню и далее к самой 
вершине. Вокруг меня как-то хаотично были разбросаны контрфорсы, состав-
ленные из жандармов всех калибров и сложностей. Жандармом в альпинизме 
называют, сравнительно небольшую скалу, напоминающую по форме стороже-
вую башню. Все это нагромождение скал располагалось внутри круто накло-
ненного каменного цирка, в котором царила полная тишина. Я бросил камень, 
и звук был такой, какой был бы в большой пустой комнате. Внезапно опешив, я 
понял, что не знаю, куда идти дальше. Вершина давно исчезла из поля зрения. 
Горизонт слева закрывало одно плечо скального массива, справа - другое, а 
там дальше виднелось и третье, четвертое и т.д. Все время, пока  поднимал-

Упустить такой момент было бы грех! В голове еще бурлил рой сомне-
ний, а ноги уже несли меня со стоянки вон. Внезапно внутренний голос сказал: 
«Стоп, вернись! Раз идешь на снежную вершину, то вполне возможно встре-
тишь там и лед. На льду без ледоруба делать нечего». Я знал, что на всю нашу 
группу имелся единственный ледоруб - у Натальи. Зачем он ей?  Скорее все-
го, как и жезл для Рамзеса Второго, ледоруб для Натальи был символом вла-
сти. Мимолетной тенью я скользнул к инструкторскому домику. Дверь была 
приоткрыта, комната пуста, знакомый абалаковский рюкзак стоял на полу, а 
к нему был прислонен (о чудо!) - искомый инструмент. Молнией мелькнула 
мысль: ведь я сжигаю мосты. Наталья вмиг поймет, кто и зачем взял ледоруб: 
если Валерий не пошел с ледорубом на шхельду, значит, он пошел с ледору-
бом на Фишт. Но раздумывать было некогда, да и не было другого выхода.

«Око видит - зуб неймет» - в такой ситуации я оказался, улизнув из лаге-
ря. Гора - вот она вся на виду, но перед нею лес и с трудом проходимые кусты. 
У меня не хватит времени, чтоб продраться сквозь них. Ладно, пойду по тро-
пе, которая  идет слева от Фишта, она, по-видимому, выведет меня на пере-
вал, а там посмотрим. Действительно, минут через 15 полубегом я выскочил 
к Черкесскому перевалу. На камне была прикреплена мемориальная доска, а 
на ней что-то посвященное то ли взятию, то ли обороне перевала от немцев. 
Читать полустертые надписи было некогда,  погода и время решали успех моей 
затеи. Далее тропа мне была не нужна, поскольку вела вниз в южное ущелье, 
и я ударил по водоразделу прямиком на Фишт. Конечно, все равно пришлось 
продираться сквозь кусты, но, к счастью, на этой  высоте вся растительность 
карликовая - не выше пояса.

И вот она грудь исполина - гора начиналась почти отвесной гладкой сте-
ной. Нечего было и думать карабкаться по этому зеркалу без страховки.  Когда 
стенка почти не имеет уступов, карманов, зацепов и даже трещин - альпини-
сты называют ее зеркалом. Это в том смысле, что ты себя чувствуешь на ней 
примерно так же, как таракан на вертикальном зеркале. Под стеной я заметил 
тропу, едва различимую в густой траве, и двинулся по ней. Шел, шел, а дра-
гоценное время тоже не стояло. Я  почти смирился с мыслью, что операция 
сорвалась, ибо с этой стороны подъема явно нет, а с какой он есть - сегодня 
мне уже не найти. По инерции я продолжал идти под стеной, как вдруг увидал 
в ней узкую расщелину, круто уходящую вверх. Вздрогнув, стрелка моего эн-
тузиазма оторвалась от нуля. Я прилип к скале, вмазывая тело в расщелину. 

В альплагере по скалолазанию мне всегда ставили отлично. Но тут был 
случай особый. В отличие от учебных скальных занятий, тут не было страхо-
вочной веревки, не было «того парня, кто стонал, но держал». Тут, не дай Бог 
сорвешься, - повторишь весь пройденный путь вспять, причем с ускорением. 
Первый вертикальный участок преодолел, используя «каминную технику» 
(движение на распорах в противоположные стенки). Дальше дело пошло легче, 
но мешал болтавшийся на руке ледоруб. Понятно, что наверх из расщелины я 
вылез с мокрой спиной. Потом был очень крутой кулуар, хотя вполне хвата-
ло уступов и зацепок. Наконец, путь стал настолько пологим, что стало воз-
можным из четырех опорных конечностей от склона оторвать две. Конечно, 
крутизна была еще приличной, но камень отлично держал ботинки, и я бодро 
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окинуть взором открывшуюся грандиозную панораму. Оказалось, что с седло-
вины,  на которой я остановился, начинается не один, а два ледника: Северный 
и Южный. Перевожу взгляд на дальний план. Горы, одни только горы - сколько 
хватает взгляда. Впечатление такое, будто все они и весь мир лежат внизу, а 
выше меня лишь небо и скальный гребень, ведущий к вершине.  Как «право-
верный мусульманин», с трепетом обращаю свой взор к востоку - там самая 
потрясающая картина: в небо уперлись бесчисленные зубья «пилы» Большого 
Кавказского хребта. Я  знаю, что большинство из них имеют топографическую 
отметку 4 – 4.5 тысячи метров, но есть и выше 5 тысяч.  Тем не менее, впечат-
ление такое, что точка, где я стою, выше всех. Совсем иная картина на запа-
де. Там тоже бесчисленные горы, но нет ни одной, покрытой снегом. Значит, 
действительно, Фишт - крайняя западная точка Большого Кавказа. Северный 
сектор панорамы скрыт от меня вершиной Фишта, а южное ущелье, в которое, 
мы должны были спуститься, если бы не обвалилась тропа, частично закрыто 
скальным массивом, ограничивающим седловину. Но я все равно вглядываюсь 
туда, пытаясь уловить хоть слабый намек на морской горизонт. Но напрасно, 
моря не видно, оно теряется в размытой синеве. Как мне говорили знатоки: 
только в редкие дни, когда прозрачность воздуха очень высока, море с Фишта 
можно увидать. 

Опять перевожу взгляд на ближний план. Внизу по направлению сте-
кания Северного ледника, как с самолета, просматривается часть поляны, где 
стоят наши палатки, даже инструкторский домик удалось разглядеть. Я сразу 
представил в нем Наталью и как ее достаточно круглое лицо превращается в 
овал,  обнаружив исчезновенье ледоруба. 

Но прочь! Пошли прочь беспокойство, земные заботы и суета!  Не то ме-
сто, не тот момент! На седловине, где я остановился, царило полное безветрие, 
абсолютная вселенская тишина. Внизу никогда не бывает так много неба, как 
здесь. Внизу небо не бывает  такого, как здесь, цвета. И тело мое, и душа купа-
лись в теплых лучах вечернего солнца. Внизу оно вроде бы и светит не так. Где 
внизу ты увидишь столько сокровищ: бесконечные горные цепи с алмазными 
вкраплениями ледовых пиков, в ювелирном магазине?

Вот уже 4 часа, как я нахожусь в полном отрыве от людского мира.  Конеч-
но, внизу тоже нередко бываешь в одиночестве. Но здесь одиночество другое. 
Здесь ты, хотя и временно, но полностью оборвал связь с привычным миром, с 
людьми.  Никто не знает, где ты. И сам ты не знаешь наверняка - вернешься ли 
в тот мир опять. Мало ли какой суровый жандарм стережет впереди мой путь 
к вершине. А спуск? Хорошо известный в альпинизме факт: большинство ЧП 
происходит именно на спуске. Это и понятно: во-первых, спускаешься устав-
ший, во-вторых, празднуешь в душе победу над вершиной и расслабляешься, 
теряешь внимание.

Но беспокойства по этому или какому еще поводу уже оставили меня. 
Все осталось внизу. Я как будто был погружен в сон - столь нереальной и без-
мятежной казалась обстановка вокруг. «Если на небесах есть рай, то, наверное, 
недалеко отсюда» - подумал я.

Этот философский настрой, наслаждение поднебесным покоем внезапно 
оборвал грохот у меня за спиной. По кулуару гремел камнепад. Отдельные ка-

ся, я не отрывал глаз от склона перед собой, и не проследил, за каким плечом 
скрылась вершина. Что теперь делать? Если пойду не тем путем, то исправлять 
ошибку придется ценой потери как минимум  часа  драгоценного времени.

Оглядевшись, я сообразил, что, если забраться на высокий жандарм, от-
стоящий как можно дальше от моего вероятного пути, то, возможно, с него я 
увижу вершину и каким путем мне двигаться к ней дальше. Конечно, это тоже 
будет стоить мне потери времени и сил,  но лучше этого решения я не нашел.

Траверсирую влево, все время поглядывая вверх – склон явно «простре-
ливается» камнями. Вот и жандарм. Плавно, по-кошачьи, перебираю ступень-
ки, карманы, зацепки. Лезу... Вниз не смотрю, внушаю себе, что я на обычных 
скальных занятиях. Так и есть, все идет привычным порядком, лишь только 
не слышно привычного шуршанья страховочной веревки, выбираемой напар-
ником. Истекло 15, нет, уже 20 минут истекло... где же макушка жандарма?! 
Наверно, до нее осталось чуть-чуть. Я конечно, давно «в мыле». Что делать? 
Только одно – лезть!  «Стоп! Убери руку с этого камня, он «живой» (так ска-
лолазы называют камень, когда он шатается)!» «А тот справа? – тоже». Тык 
влево, вправо тык, шарю по скале то одной то другой рукой – бесполезно - тут 
все «живое»! Я просто оцепенел: вся «голова» жандарма раздолбана солнцем и 
ветрами. «Спуститься? Что толку? Опять встанет тот же вопрос: куда идти? Не 
то, что на вершину, даже на стоянку дорога неведома. Ну, была-не была! Пере-
крестившись внутренне, берусь за «живой» камень. С проворностью ящерицы 
рванулся вверх и ... дыханье остановилось, а камень пошел. Что-то оборвалось 
внутри, но все же  успел перехватиться за, слава Богу, надежный зацеп. Внизу 
уже набирал силу мною запущенный камнепад. Еще один горячий рывок, и я 
на макушке жандарма! 

Нет, саму вершину отсюда я не увидал, увидал лишь доминирующий мас-
сив, за которым, она, по-видимому, должна была скрываться. Этого мне было 
вполне достаточно. К счастью, с макушки открылся сравнительно безопасный 
спуск с жандарма и, потеряв на эту разведку в общей сложности минут 40-50  
(слава Богу, не жизнь) я продолжил путь к заветной цели.

Итак, сомненья отброшены, путь ясен - вперед! Работая  где  двумя, а где 
всеми четырьмя опорами, я продолжал набирать высоту, стремясь наверстать 
упущенное время. Но организм не «перпетуум мобиле», и ресурсы начали исся-
кать, а скорость - падать. Отдохнуть бы и перекусить,  но останавливаться нель-
зя - солнце уже давно на нисходящей траектории. Истекло три с лишним часа с 
начала гонки. «Вот вылезу на предвершинное плечо, с которого, как я видел еще 
снизу, начинается ледник, там и сделаю привал» - решил я. Напрягаясь, делаю 
последний 30-минутный штурм и вот я на плече у великана, а мой язык - тоже 
на плече. Все - баста! Сажусь на камень, объявляю аж 15-минутный привал.

До вершины, по сравнению с пройденным, остается «чистая чепуха», но 
ресурс на нуле. Надо восстановиться перед финишным рывком. В желудке со 
времен завтрака, съеденного в 7 утра, ничего не было. Нет,  вру - еще в начале 
пути сжевал краюху хлеба, случайно завалявшуюся в кармане штормовки. В 
другом кармане были припасены 4 карамельки, теперь им нет цены. Двумя ка-
рамельками «пообедал», а две оставшиеся сохранил как НЗ.

Теперь с полным правом, не спеша, можно было осмотреться вокруг, 
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Пока я карябал замерзшими руками записку, стало совсем холодно, по-
сыпал снег, стал подниматься ветер. Надо было срочно убираться с верши-
ны, пока совсем не окоченел. По альпинистской традиции, устраиваю пир из 
оставшихся двух карамелек. Теперь только вниз и давай только, Бог, ноги! Где 
- полубегом, где - прыжками сначала по гребню, потом по кулуару я скатился 
на ту седловину, где делал большой привал. И тут я столкнулся … нет, вовсе 
не с козлом. Я столкнулся с необходимостью решить тот вопрос (вот тут-то 
он меня и настиг!), который отогнал от себя в начале подъема - каким путем 
спускаться?   

Может быть, пойти по пути подъема? Среди вселенского хаоса скал за-
помнить свой путь я не мог. Если просто пойти примерно в ту сторону, то рано 
или поздно перед самым спуском на тропу окажешься перед обрывом. Спу-
ститься по тому «зеркалу» так называемым дюльфером - дело  10 секунд, если 
есть веревка. Но где мне ее взять? Шнурки из ботинок выдернуть и надставить 
резинкой из трусов?

Альтернативный путь был очевиден, он так и манил за собой. Путь этот 
- гладкая  лента ледника, спускающегося, как я видел еще снизу, почти к самой 
нашей стоянке. Это был кратчайший, но рискованный путь. Ледник был за-
крытого типа, т.е. лед был покрыт снегом, точнее - фирном (фирн - это слежав-
шийся очень плотный снег). Закрытый ледник подкупает подобием гладкой 
асфальтовой дороги. Но в этом его коварство. Снег может прикрывать трещи-
ну, провалившись в которую, если не разобьешься о ледовые перемычки вни-
зу, то просто-напросто там замерзнешь. Даже имея ледоруб, выбраться наверх 
по вертикальным ледовым стенкам невозможно. Я вспомнил, как однажды на 
Тянь-Шане проткнул слой фирна, прикрывающего трещину в леднике. К сча-
стью, я  был в середине связки и товарищи меня удержали.

Опасаясь провалиться в скрытую трещину, я поначалу спускался по бо-
ковой морене или по самому краю ледника. Вскоре стало очевидно, что при 
такой скорости спуска мне засветло не спуститься. Будь что будет - рискну! 
Хватит идти пешком, надо ехать! И я решил «заложить глиссер» - скоростной 
спуск, напоминающий горнолыжный. Роль лыж здесь играют ботинки плюс 
еще одна точка опоры - штычок ледоруба, удерживаемый позади себя.  Вот 
где великую службу сослужил мне Натальин ледоруб, почти бесполезный до 
этой минуты. Если б не он - ночевать бы мне на скалах. Вначале ледник спу-
скался довольно полого, но чем дальше я продвигался, тем круче становился 
ледовый склон. Скорость возросла настолько, что я просто не в состоянии был 
ее погасить. Пришлось  передвигаться дугами - с морены на ледник и, набрав 
скорость, опять выруливал на морену, чтоб затормозить. 

Одну из таких дуг я закончил кубарем:  не сумев погасить ,скорость меня 
вынесло на камни морены и крутануло через голову. Ледоруб вырвался из рук 
и, болтаясь на петле у запястья, своим клювом едва не клюнул меня  в глаз. Раз-
буженный кувырком, дремавший доселе внутренний голос (обращаясь, по-ви-
димому, к моим ногам) пропел: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!» 
Но я сказал ему: «Цыц! А вы, ребята, жмите! У нас осталось не более часа свет-
лого времени.» В конце концов я приловчился и, выбрав оптимальную ско-
рость, стал стремительно терять высоту, аж в ушах заложило. Солнце давно 

мушки, размером с чемодан,  самую малость не докатились до моих ног. Я обер-
нулся, скользнул глазами вверх, откуда сыпались камни,  и … встретил взгляд. 
Поверх пары внимательных глаз торчали … рога.  Нет, это не был враг человече-
ства. Это был обыкновенный горный козел архар -  о четырех ногах, а не о двух, 
что окружали меня внизу. Он стоял на самом обрыве скалы, взирая на меня 
свысока, но не более двух секунд, и, довольный содеянным, исчез меж скал.

«Пожалуй, это мне сигнал», - подумал я и посмотрел на часы. На седло-
вине я потерял почти 20 минут вместо 15-ти себе обещанных.  Дыхание было 
давно восстановлено, надо было спешить.  Минут через 30 крутого подъема по 
камнеопасному кулуару я, наконец, оседлал острый скальный гребень, веду-
щий непосредственно к вершине. Заглянув по другую сторону гребня, я стал 
держаться подальше от края - там был отвес метров 200-300 не меньше. И тут 
я заметил, что редкие остатки почвы между камнями были притоптаны – зна-
чит, по гребню шла нахоженная тропа. Этого уже было достаточно, чтобы мое 
мироощущенье резко изменилось: связь с человечьим миром была восстанов-
лена. На душе стало явно спокойнее от мысли, что даже, если я здесь сверну 
себе шею, то меня найдут.

Еще сидя на седловине, я заметил в отдалении маленькое беленькое 
облачко на фоне совершенно чистого густой синевы неба. Откуда мне было 
знать, что этот небесный скиталец держит путь туда же, куда и я. Когда я влез 
на гребень, облачко превратилось в тучку, и его тень легла на мой путь. Сразу 
стало прохладно, и пришлось надеть штормовку,  обвязанную до сих пор во-
круг пояса. Еще немного усилий - и я был на вершине. Но поздно!  Тучка была 
уже там. Ну и стерва - лишила меня круговой панорамы! Какая там панорама 
- видимость 15 шагов. 

Вершина представляла собой весьма ухабистую узкую площадку, вытя-
нутую метров на 50-70. Блуждая в тумане между большими камнями, я набрел 
на совершенно неожиданный экспонат.  На пирамидке из железных прутьев, 
какие бывают на скромных могилках, был установлен бюст В.И.Ленина. Бюст 
был высечен из камня и имел примерно натуральный размер, меж прутьев 
были воткнуты несколько букетиков высохших цветов. Ильич, слегка прищу-
рившись, смотрел на меня в упор, как бы вопрошая: «Зачем изволил пожало-
вать, товаг’ищ?» Отвечать вождю мирового пролетариата я не стал, поскольку 
давно выбыл из комсомола по возрасту. Однако на секунду обожгла мысль: 
«если спущусь цел – отвечать придется!

За спиной вождя я нашел то, что искал - сложенный из камней тур, а в 
нем консервную банку с запиской. В записке сообщалось, что группа из N ту-
ристов поднялась на вершину такого-то числа, погода была такая-то. Это вос-
хождение они посвятили то ли Дню Советской Торговли, то ли Дню Бульдозе-
риста.  Записку сую в карман:  когда спущусь – могут наказать, но оспорить мое 
восхождение уже не смогут. Для гарантии (карандаш и блокнот всегда в штор-
мовке) пишу свою записку: «я – такой-то, зашел на вершину тогда-то, погода 
была прекрасная, пока тучка не села на вершину и все испортила». А почему 
бы мне тоже не посвятить свое восхождение чему-то или кому-то? Немного 
подумав, пишу: «Посвящаю свое восхождение моей дочери Марине»,  в ту пору 
ей шел 8-й год.
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отпустить на все четыре стороны, естественно, без путевки. Конвоиром ока-
зался один из участников того трибунала - инструктор Леша. Эту миссию ему 
поручили потому, что в Майкопском управлении по туризму у него, помимо 
моего, было  еще  какое-то свое дело.

Леша был, как принято говорить, «нормальный» парень (иначе он не 
был бы инструктором по туризму), а никакой не конвоир. Пока мы ехали в 
поезде до Майкопа, он как-то по-дружески расспросил меня о деталях восхож-
дения и о моем прошлом горном опыте. Когда мы зашли в  Управление по ту-
ризму, Леша оставил меня в вестибюле подождать, сказав, что мое участие не 
требуется. Через некоторое время он вернулся и протянул мне паспорт и … (я 
не поверил глазам!) - путевку, дающую право продолжить отдых в кемпинге 
в Дагомысе. Я не умею выражать восторг и просто пожал ему руку, а перед 
посадкой в поезд до Дагомыса, я успел заскочить в гастроном. Мы прекрасно 
пообщались в плацкартном купе за бутылкой сухого. Леша сказал, что у них 
в каждый сезон остро не хватает инструкторов и пригласил приехать к ним в 
следующем году  инструкторить. Я согласился, поскольку как альпинист-раз-
рядник имел право водить группы горных туристов. 

Вот и почти вся история. Остался хэппи-энд: 7 дней по путевке плюс 
3 дня за свой счет (сколь позволял отпуск) я безмятежно валялся на пляжах 
Дагомыса, доставал рапаны с морского дна. Конечно, там тоже случились свои 
приключения, но к Фишту они отношения не имеют. Поэтому пора ставить 
точку.  Но осталось еще одно «но».

Пожалуй, в качестве эпилога, попробую ответить на вопрос, который 
наверняка возник у читателя, чья нога никогда не касалась горной тропы. Вот 
этот вопрос: «стоило ли так рисковать?» Точнее: если сложить все «радости» 
этой авантюры, то стоят ли они того риска, который мог обернуться трагедией 
для самого и близких, неприятностями для инструктора? Мне трудно сказать 
что-либо в оправдание. Но это не означает, что я совершенно безрассудно, 
очертя голову «рванул ввысь». Может быть, у меня даже мысли не было о воз-
можности плачевного исхода? Нет, я был в курсе... Еще в самый первый мой 
приезд в горы летом 1965 года в альплагере Талгар (под Алма-Атой) вследствие 
нарушения правил восхождения, со стены Караульчи-Тау сорвалась и разби-
лась четверка спортсменов. В тот раз и неоднократно впоследствии мне прихо-
дилось участвовать в спасработах, транспортируя в горах и живых и мертвых. 
Так, что я был вполне в курсе ...

Извечный вопрос « Зачем люди ходят в горы?» до сих пор вразумительно 
не отвечен. В самом деле – зачем? «И нет там ничего, ни золота, ни руд. И толь-
ко-то всего, что гребень слишком крут!» Тема считается неисчерпаемой. Тем не 
менее, тот же Владимир Семенович сумел блестяще ее закрыть: «Так оставьте 
ненужные споры. Я себе уже все доказал – лучше гор могут быть только горы, 
на которых еще не бывал!» 

Я тоже «себе уже все доказал», но читателю хочу пояснить свои личные 
мотивы.  Во-первых, относительно риска. Риск существует не только в горах, 
но и (что особенно очевидно стало в последнее время) в городской толпе, в 
офисе, на диване дома.  Риск всегда сопутствует жизни, не рискует только 
мертвец. «Конечно», - скажете вы – «риск риску рознь». Да, это так. Но в дан-

перестало освещать мой путь, но мне не было холодно, наоборот я буквально 
взмок от пота (в который уже раз!), потому что глиссер – это сильнейшее на-
пряжение всех мышц. 

Наконец я доехал до конца ледника в глубине небольшого лога. Из-под 
ледника вытекал ручеек. Я понял, что стою у истока реки Белой, той самой, 
которая, как я написал в самом начале рассказа, прорубила в скале глубокий 
каньон. На противоположном склоне лога, чуть повыше меня, я заметил тропу, 
вероятно, ведущую к нашей стоянке. Вот тут-то я и почувствовал, что оконча-
тельно обессилел. Съезжать глиссером я еще был кое-как годен, но подняться 
по склону метров на 50, чтоб выйти на тропу - на это уже не было сил. В кустах 
я увидал ягоды смородины, и они дали мне хоть какое-то подкрепление.

Вдруг на тропе послышался цокот копыт. На всякий случай я нырнул в 
кусты. Проехал всадник с винтовкой за спиной. Я знал, что здесь территория 
заповедника, охраняемая вооруженными конными егерями. Уже смеркалось, и 
давно пора было вылезать на тропу и шагать в лагерь. На склоне лога я заметил 
незабудки и с устатку не смог сообразить ничего похитрее - набрал букетик. 
Расчет был незатейлив: когда Наталья спросит «Где был?» - скажу, мол, цветки 
собирал, заблудился, и преподнесу ей букетик, чтоб не сильно серчала. Не успел 
я пройти по тропе и ста шагов, как остановился, как вкопанный. На тропе стоя-
ла Наталья. Несмотря на сумерки, на ее лице я сумел разобрать нечто такое, что 
заставило меня обронить невинный букетик позади себя. Она конфисковала 
ледоруб и молвила: Вас ищут с егерями. Вы арестованы, следуйте за мной».

Уже совсем затемно мы пришли в лагерь. Арестованного Наталья сдала 
в оперативно собравшийся в домике совет инструкторов. Там было человек 5 
горных асов. Я было попытался что-то соврать, но меня остановили, сказав, 
что запираться бесполезно, поскольку в бинокль меня засекли еще на леднике. 
Но до того, не зная где меня искать, по тревоге подняли отделение егерей, и те 
прочесывали все тропы вокруг Фишта.  Надо отдать должное старшему ин-
структору - прежде, чем пытать, он распорядился, и меня хорошо накормили. 
Потом объявили приговор: путевку у меня отбирают, тем самым я лишался не-
дельного отдыха на Черноморском пляже и волен был ехать домой или на тот 
же пляж, но за свой счет. Еще обещали написать по месту работы. Правда, не 
удержались от любопытства и спросили: дошел ли я до вершины. Я хотел было 
достать записку с вершины, но вижу - поверили, и я оставил ее себе на память. 
Вообще я обратил внимание, что в «туртрибунале» со мной разговаривали 
строго, но как-то без злости. Видимо, тоже были рады, что турист  вернулся с 
головой на плечах, и дело обошлось без спасработ. Ну и, чисто по-человечески, 
они, как бывалые туристы, понимали, что такое зайти на Фишт за такое время 
и на одном только завтраке. 

В общем, в кандалы меня не заковали, да и карцера в высокогорье нет, 
поэтому еще целых 3 дня, пока мы совершали дальнейший поход к приюту 
Цица и горе Оштен, я оставался равноправным членом группы. Лишь когда мы 
спустились к дороге, и нас автобусом отвезли на турбазу,  вступили в действие 
санкции, наложенные на меня «ревтуртрибуналом». На следующий после воз-
вращения на турбазу день ко мне приставили конвоира, чтобы сопровождать 
в Майкоп, где следовало бумажно оформить инцидент, выдать мне паспорт и 
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ном конкретном случае, я изначально посчитал, что риск невелик, по крайней 
мере, не больше, чем у тех пацанов, что прыгали со скалы в каньон. Так оно и 
было, пожалуй, за исключением одного эпизода - подъема на жандарм. Там 
действительно пришлось пойти на риск - поджимало время, не хотелось встре-
тить темноту на скалах.

Во-вторых, дорогой читатель, Вы когда-нибудь бывали в горах? Что?  Ви-
дели горы из самолета? Из фуникулера? Может, случалось подниматься на ка-
натном подъемнике? Если нет, то Вас, вероятно, не затронут картины Рериха. 
Тем  более, я не берусь словесно передать красоту гор. Да, это было бы и неис-
кренне с моей стороны, поскольку, на Фишт я пошел не за красотами горного 
пейзажа. Пейзажей я насмотрелся на Тянь-Шане, там я поднимался гораздо 
выше и панорамы были грандиознее. Мотив был другой.

Незабываемое своеобразие этого восхождения  для меня в том, что я сде-
лал его в одиночку, рассчитывая только на себя. С одной стороны, особенно в 
начале, щекотала нервы сама ситуация: полная неопределенность, полная сво-
бода выбора цели и пути, полная оторванность от людей - и не только от их 
контроля, но и, случись что - от их помощи. Сломай я только ногу, и вряд ли 
меня нашли бы там когда-нибудь. Но я очень верил в свои силы. Верил, что их 
хватит дойти до вершины и вернуться.

С другой стороны, там, на предвершинном плече ... «остановилось вре-
мя!» Бесследно исчезли, растворились в первозданной тишине, скатились в 
пропасть последние следы какого-либо беспокойства. Я испытал там такой 
глубокий покой и одухотворенность, что не хочу даже пытаться выразить это 
словами. Могу лишь предположить, что там,  на высоте, в отсутствие привыч-
ных «шумов» жизни, стал более различим тонкий контакт с тем миром, где, 
если верить учениям, царит полная гармония.

  И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть
  Как здесь сомнения я смог в себе убить.
  В тот день шептала мне вода: «Удач - всегда!»
  А день, какой был день тогда! Ах, да - среда.             
                                                                                 Владимир Высоцкий

Чикаго,   май  2002 г.
*  *  *

                                                              Анатолий Макаров
                                      
                                                                  Змея во власти

О «мудрости» Змеи молву на всю округу
Зверушки разнесли, как платную услугу.
Отдельной мздою шли «любовь» и «доброта»,
Которыми Змея была всегда горда,
Холоднокровие - в прямом и переносном смысле,
А также гибкость тела и неглупых мыслей.
Карманов нет и в лапу дать нельзя…
Вокруг кишат такие же друзья.

И даже в грязь лицом бревном упасть
Не может этот кандидат во власть.
Короче, отшумели склоки, туры,
И на доске лишь нужные фигуры.
Теперь одно желание при власти -
Приблизить все съестное к пасти.
Борьба за власть, что бой без правил,
Жестокий бой по сути, и
Змея всегда смертельно жалит
Любого на ее пути.

 27.12.13
*  *  *

                     Владимир Перегоедов
                                О ВДОХНОВЕНИИ.
                        Алгоритм саморегулирования.

В жизни каждого человека есть удачные и неудач-
ные, светлые и темные, результативные и свободные от 
запоминающихся событий периоды. Естественно, что светлые периоды жизни 
более приятны и желательны для человека, их хочется продлить. Тем более, если 
речь идет об особо светлых состояниях – состояниях аномальной суперакти-
вации, состояниях вдохновения, хорошо известных и желанных художникам, 
артистам и другим творческим личностям. Для стабилизации непроизволь-
ных периодов аномальной суперактивации жизнедеятельности человеческого 
организма необходимо понять причины ее запуска и механизм реализации.

 Причины запуска аномальной активации лежат в существе противопо-
ложного состояния организма – периоде арреактивности, во время которого в 
подсознании человека идет осознанная, частично осознанная, а чаще неосоз-
нанная переработка имеющейся и поступающей извне информации.

Она включает в себя сортировку, выделение насущно важного и разра-
ботку некоторого числа вариантов более или менее оптимального ее использо-
вания. Если этот процесс совершенно не осознан, то результаты его остаются 
втуне, и по мере их устаревания и потере актуальности они утилизируются и 
заменяются новыми. Этот процесс идет всегда, независимо от состояния ор-
ганизма и степени осознания человеком того, что происходит, и в состоянии 
активации, возможно, даже более интенсивно, потому что он  востребован и 
реализуется.

Механизм самопроизвольного запуска состояния активации включает-
ся во время максимального напряжения: ответственные соревнования, экза-
мены, кризисы, моменты, опасные для жизни человека и жизни близких ему 
людей. В этот момент сознание проясняется и начинает получать, понимать и 
использовать недоступную ему ранее информацию.

Эта помощь из потенциальных, резервных возможностей человеческого 
организма настолько мощна, что критическая ситуация разрешается с неожи-



410 411

Ничего изобретать не надо. Ночь – для отдыха от трудов, утро – для мо-
литвы изначальной, день – для забот насущных и дел добрых, вечер – для мо-
литвы покаянной и отхода ко сну. Все.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

*  *  *
                        Александр Писецкий

   КТО И КАК НЕ СТРОИЛ ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ 

Туризм … Сегодня миллионы людей мотаются в 
свободное от работы время по свету. Европа, Азия, обе 
Америки. Даже далекая Австралия. И, наконец, громад-
ная и интересная Африка. Так вот, оказывается …число 
иностранных туристов, посещающих Африку, и денежные поступле-
ния от них относительно невелики и составляют около 2-3 % общеми-
ровых. Причем …самым крупным генерирующим рынком для стран реги-
она являются сами африканские страны, дающие до 50 % всех туристов. 
Другие туристообразующие страны — это Франция, Германия, Велико-
британия. Это объясняется тем, что не так давно эти страны были ме-
трополиями африканских колоний. А …наиболее популярные места от-
дыха туристов расположены: на севере — Тунис, Египет, Марокко...

Египет. Получается, что эта страна, как туристический объект – просто 
капля в море мирового туристического бизнеса. А для наших соотечественни-
ков, проводящих свой отдых за границей, Египет наряду с Турцией – объект 
номер один. Оно и понятно – относительно недалеко, а главное, относительно 
дешево. Да что там говорить – просто дешево. По крайней мере, по сравнению 
с нашими черноморскими курортами. Мы с Галей были в Египте, аж целых 
три раза. Первый раз – в далеком 1998-м году. Первый раз отдыхали за гра-
ницей. На Кипре. Сразу после августовского дефолта. В сентябре. И оттуда на 
громадном пароме ездили на экскурсию в Израиль и Египет. По одному дню 
там и там. В Египте мы были на пирамидах Гизы и в каирском музее древне-
египетского искусства. Второй раз – это была Хургада – весна 2001-го года. 
Две недели в отеле средней руки – «Али Баба». «Все включено», естественно. И 
стоило это удовольствие по 510 долларов на нос в двухместном номере, вклю-
чая перелет из Москвы. Вроде и сегодня можно отдохнуть там чуть не на та-
кую же сумму. И третий раз – в Шарм Аль Шейхе весной 2003-го года.

На самом деле Египет стоит того, чтобы там побывать. Шарм Аль Шейх. 
Это лучшие в северном полушарии места для подводных погружений. На са-
мом деле и без акваланга там можно столько налюбоваться морскими красо-
тами, что на всю жизнь воспоминаний хватит. А еще там на гору Моисея под-
няться можно. Но мы не поднимались.

А вот из Хургады мы ездили на экскурсию в древние Фивы, Луксор, Кар-
нак, Долину Царей, храм царицы Хатшепсуг.

Египет. Что представляет собой сегодня эта страна? На громадной пло-
щади в миллион  квадратных километров проживает почти восемьдесят мил-

данным успехом и быстро. Причем по ее разрешению контакт сознания и под-
сознания не теряется и продолжает действовать.

Состояние аномальной суперактивации запустилось. Внешне это выгля-
дит так, как будто человек неожиданно получил дар всемогущества. Проблем 
нет – есть задачи, которые либо разрешаются моментально, либо понятно, как 
их нужно решать. Неподготовленный к такому состоянию человек, находясь 
по этому поводу в эйфории, начинает наслаждаться, играть со своим даром, 
растрачивать его, разбрасывать…. Это не единственный вариант действий в 
состоянии вдохновения, но не редкий, и хорошо известный автору. Кончается 
все печально. Закончив с разбегу пару-другую насущных дел, он вместо того, 
чтобы…, начинает начинать новые дела – все больше и больше – «все могу». 
Во-первых – не все, во-вторых – в один прекрасный момент обрывается не-
произвольно установившаяся связь между сознанием и подсознанием. Ава-
рия. Обвал планов, надежд, данных обещаний, начатых проектов и т.д. «Нашел 
грош – потерял алтын». Организм способный к таким нагрузкам, даже не крат-
ковременным, но непривычный к ним (и более того перегруженный компенса-
цией некорректных действий и ошибок), уходит в длительное состояние покоя 
– арреактивность. На годы. Затем снова повторяется непроизвольный запуск.

Собственно говоря, начав с описания механизма запуска аномальной ак-
тивации, мы описали механизмы его реализации и завершения. Вопрос: «Что 
является оптимальным для отдельно взятого человека?» Постоянно находить-
ся в состоянии аномальной активации? Тренировать организм на длительные 
максимальные и сверхмаксимальные нагрузки? Нет. У всего есть пределы и 
мера. У творения Господа по Образу и Подобию своему возможности велики, 
но не беспредельны.  Человек, как всякое творение, не больше своего Создате-
ля, и дерзать на такое – не разумно. Разумнее осознать, а для чего тебя сотво-
рили, и согласовать свою великую, дарованную Отцом Небесным, свободную 
человеческую волю с Его Божественным Промыслом.

А что касается саморегуляции, нужно приемлемым для себя способом 
осознать вышеизложенное, не нарушая последовательности и не забегая «По-
перед Батьки в пекло». Лучшее время для этого – периоды супераномальной 
активации. Если ты все можешь – сделай, во-первых, самое насущное – осоз-
най, что с тобой происходит, кто ты, зачем ты. Окружающая жизнь, как Тво-
рение Божие – прекрасна, но точек приложения добрых человеческих сил бо-
лее чем достаточно. В этом опасность срыва. Тебя не надо просить о помощи 
– ты всегда третье плечо. Но берегись. Прежде чем исполнить свое благое и 
непринужденное желание – вспомни Отца Небесного и о Его Божественном 
Промысле. А совпадут ли они? Вспомни: – «Нашел грош – потерял алтын». 
Помолись, оглядись, подумай: А что есть помощь в данном случае? Просчитай 
диапазон возможных продолжений и последствий и… с Богом. Чего бояться, 
если Он с тобою? С Богом везде хорошо. Что с того, что Он смирит, защитит 
тебя неудачей, болезнью, смертью. Смерть праведная – это рожденье для Жиз-
ни Новой. Ты бессмертен, ты таким создан. Возможно, лучшая помощь – оста-
вить все, как есть. Беда, которой ты стал очевидцем, свершается по Промыслу 
Божиему и во благо. Помолись и пройди дальше. Достанет тебе дел твоих. Дел 
много – делателей мало.
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единое государство со столицей Мемфис. Правил страной фараон – неограни-
ченный хозяин страны – глава культов всех богов. Фараон и сам был обожест-
влен. Современная египтология придерживается следующей датировки:
Раннее царство (I—II династии) — 3000—2778 гг. до н. э. 
Древнее царство (III—VI династии) — 2778—2263 гг. до н. э. 
Первый переходный период (VII—X династии) — 2263—2070 гг. до н. э. 
Среднее царство (XI и XII династии) — 2160—1785 гг. до н. э. 
Второй переходный период (XIII—XVII династии) — 1785—1580 гг. до н. э. 
Новое царство (XVIII—XX династии) — 1580—1075 гг. до н. э. 
Третий переходный период (XXI—XXVI династии) 1075—656 гг. до н. э. 
Позднее царство (XXVII—XXX династии) — 656—332 гг. до н. э.,
до завоевания Александром Великим. 

Люди всегда придавали большое 
значение ритуалу погребения умерших. 
Особенно это касается царственных особ. 
Пример – меньше чем сто лет назад наши 
соотечественники упокоили товарища Ле-
нина весьма причудливым образом. И се-
годня миллионы людей ничего не хотят ме-
нять в этом странном захоронении. 

Египтологи считают, что древние 
египтяне строили погребальные сооружения, в которых хоронили своих фа-
раонов – пирамиды. Этакие здоровенные сооружения из каменных блоков. 
Основателем этой традиции считают фараона Джосера  - второго, фараона III 
династии и эпохи Древнего царства.  Правил он ок. 2635—2611 до н. э. При 
Джосере завершилось объединение Верхнего и Нижнего Египта в могучую 
деспотию. Джосер подчинил власти Египта Синайский полуостров, богатый 
месторождениями бирюзы и меди.

Эта первая пирамида ступенчатой формы даже по сегодняшним меркам 
имеет весьма и весьма немаленькие размеры – основание 125 × 115 м. и высо-
той приблизительно 61 м. (По другим данным - высота ее - 60 метров, основа-
ние со сторонами 118х140 метров.)

Меньше чем через сто лет (около 2560 года до н. э.) началось строительство 
крупнейшей из египетских пирамид – пирамиды Хеопса. Продолжалось оно 
по разным данным от 20-ти до 24-х лет. Строительство пирамид продолжалось 
примерно до 1785 г. до н. э. – конец царствования XII династии. Т.о. пирами-
ды строили немногим более 800 лет. Всего было построено по разным данным

70-80 пирамид. (По другим данным – 
около тысячи. О Великий Интернет!!!)
Прошло еще несколько сот лет, и фараон 
Тутмос I Восемнадцатой династии Нового 
царства, правивший между 1508 и 1494 до 
н. э. основал новую традицию. Гробницу 
он приказал  высечь в скале в пустынном 
ущелье (в так называемой «Долине Ца-
рей»), к северо-западу от Фив. За период,

лионов жителей, подавляющее большинство из которых мусульмане суннит-
ского толка. Страна занимает весьма заметное место в исламском мире. И в то 
же время – миллионы просто нищих людей. Столица – Каир. 13 миллионов жи-
телей. Один из крупнейших городов мира. В 19-ти километрах к югу от Каира 
находятся руины Мемфиса – столицы Египта в эпоху Древнего Царства. 

В общем – страна, как одна из многих. Но это сегодня. А вот в далеком 
прошлом здесь была одна из самых великих цивилизаций прошлого. Древне-
египетская цивилизация. Вот сегодняшняя общепринятая трактовка этой ци-
вилизации: 

Древний Египет — одно из первых государств в истории человечества, 
возникшее на африканском континенте в долине реки Нил примерно в нача-
ле IV тысячелетия до н. э. и просуществовавшее до 30 г до н. э., когда вошло 
в состав Римской империи. Относится к так называемым первым «речным 
цивилизациям», которые характеризуются сильной деспотической властью, 
рабовладельческим строем и долгим периодом существования.

   После вторжения в Египет римлян в 30 г до н.э. в I-м веке н.э. в этой 
стране началось распространение христианства. 451-й год ознаменовался фор-
мированием коптской (египетской) церкви. В 942-м году - вторжение арабов, 
и началось распространение ислама. С 1517-го по 1914-й год Египет входит в 
состав Турции.  С 1914-го по 1922-й  - Египет - протекторат Великобритании. 
И, наконец, с 1922-го года Египет – независимое государство. 

   Т.о. цивилизация  Древнего Египта существовала несколько тысяч лет 
и в определенном смысле закончила свое существование чуть больше двух ты-
сяч лет назад незадолго до зарождения христианства. И сегодня мы знаем о ней 
и много, и немного. А сохранилось до настоящего времени от нее достаточно 
много. Это скульптуры и памятники архитектуры. Еще какое-то количество 
папирусов. Вот почти что и все. Скульптуры и памятники архитектуры в на-
стоящее время находятся в разной степени сохранности. В сухом пустынном 
климате, при почти полном отсутствии растительности эти артефакты могли 
сохраняться тысячелетиями практически без изменений, если бы не людские 
шаловливые ручонки. Но и то, что сохранилось, что было создано тысячелетия 
назад, до сих пор производит впечатление. И прежде всего высочайший уро-
вень развития искусства. Точнее то, что мы понимаем под искусством сегодня. 
В приложении к Древнему Египту это, прежде всего, архитектура, скульптура, 
резьба по камню. В свое время я с большим удовольствием прочитал весьма 
объемистую фундаментальную монографию нашего известного египтолога 
Милицы Эдвиновны Матье  «Искусство древнего Египта». Мне эта книга была 
интересна тем, что в ней описаны десятки, если не сотни, артефактов Древнего 
Египта. Скульптуры большие и маленькие, фрески, каменные барельефы и т.п. 
Они как-то привязаны ко времени. Показано, как видоизменялось и развивалось 
это искусство на протяжении тысячелетий. Но даже в этом объемистом труде 
приводится только достаточно беглое общепринятое объяснение различным 
фактам из истории Древнего Египта. И ни слова не говорится о различных фак-
тах, которые никак не вписываются в общепринятую египтологами теорию.

   Совсем несколько слов об этой самой общепринятой теории. 
   В 4-м тыс. до н. э. на территории современного Египта было создано 
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примерно, в 500 лет с 16 по XI век до н. э. были построены гробницы для захо-
ронения фараонов. Египтологи считают, что перенос места и метода захороне-
ния фараонов был связан с тем, что стоящие на виду пирамиды с захоронен-
ными внутри мумиями фараонов подвергались разграблениям. Тутмос был 
первым фараоном, который свою гробницу обособил от поминального храма, 
с целью сделать её незаметнее и, таким образом, сохранить от разграбления. 
Как показало время, ни уединенность места, ни выставленная охрана не убе-
регли и эти захоронения от разграбления. 

Тем не менее, в 1922-м(!) году в Долине Царей было об-
наружено неразграбленное захоронение фараона Тутанха-
мона. С этого времени Долина Царей приобрела всемирную 
известность.

Вернемся к пирамидам. Уже первая пирамида (Джо-
сера) имеет очень внушительные размеры. Что же говорить 
о самой большой пирамиде – пирамиде Хеопса. Высота 
– почти 150 метров! Я думаю, у любого человека, который 
видит ее перед собой, рано или поздно возникает вопрос 

– а как же ее строили? Такой вопрос, естественно, вставал у очень многих лю-
дей. Как же отвечает на этот вопрос современная египтология? И вот тут начи-
нается какой-то детектив. Не могу придумать другого слова.

Приблизительно между 484 и 425 гг. до н. э., жил та-
кой человек – Геродот. А известен он просвещенному миру 
как древнегреческий историк, автор первого полномас-
штабного исторического трактата западной цивилизации 
- «Истории», - описывающего обычаи многих современных 
ему народов. Геродот именуется отцом истории. Сочинение 
Геродота - не история в нашем смысле слова. Тем не менее, 
любознательность, вместе с добросовестностью, сделала
из него весьма достоверного для своего времени наблюдателя нравов, памят-
ников, особенностей территорий. Несмотря на общепринятое отношение к 
«Истории» Геродота как к заслуживающему доверия первоисточнику, все же 
следует помнить, что оригинальных рукописей пятого века до нашей эры не 
сохранилось, и сочинения Геродота известны только из рукописей, написанных 
почти 1,5 тыс. лет спустя.

Так вот, Геродот путешествовал по Египту и во второй книге «Историй» 
(«Евтерпа») приводит просто массу сведений об этой стране. Я не поленился и 
прочитал раздел, посвященный Египту (Геродот. История. В 9-ти кн. / Пер. Г.А. 
Стратановского. — М.: ООО «Издательство АСТ», «Ладомир», 2001). Там масса 
сведений о географии, обычаях, религиозных обычаях, еде, описания животных 
(крокодил, гиппопотам), борьба с комарами, строительство лодок и многое, мно-
гое другое. Недаром Геродота считают еще и отцом географии и этнографии.

…Теперь я хочу подробно рассказать о Египте, потому что в этой стра-
не более диковинного и достопримечательного сравнительно со всеми другими 
странами. Поэтому я должен дать более точное ее описание. Подобно тому, 
как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, и как река у них отлича-
ется иными природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и обы-

чаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям 
остальных народов. Так, например, у них женщины ходят на рынок и торгу-
ют, а мужчины сидят дома и ткут. Другие народы при тканье толкают уток 
кверху, а египтяне — вниз. Мужчины [у них] носят тяжести на голове, а жен-
щины — на плечах. Мочатся женщины, стоя, а мужчины сидя. Естественные 
отправления они совершают в своих домах, а едят на улице на том основании, 
что раз эти отправления непристойны, то их следует удовлетворять втайне, 
поскольку же они пристойны, то открыто. Ни одна женщина [у них] не может 
быть жрицей ни мужского, ни женского божества, мужчины же [могут быть 
жрецами] всех богов и богинь. Сыновья у них не обязаны содержать престаре-
лых родителей, а дочери должны это делать даже против своего желания.

… В других странах жрецы богов носят длинные волосы, а в Египте они 
стригутся. В знак траура у других народов ближайшие родственники, по обы-
чаю, стригут волосы на голове, египтяне же, если кто-нибудь умирает, напро-
тив, отпускают волосы и бороду, тогда как обыкновенно стригутся. Другие 
народы живут отдельно от животных, а египтяне — под одной крышей с 
ними; другие питаются пшеницей и ячменем, в Египте же считается вели-
чайшим позором употреблять в пищу эти злаки. Хлеб там выпекают из пол-
бы, которую некоторые называют зеей. Тесто у них принято месить ногами, 
а глину руками. Собирают они также и навоз. Половые части другие народы 
оставляют, как они есть; только египтяне (и те народности, которые усвои-
ли этот обычай от них) совершают обрезание. Каждый мужчина носит у них 
две одежды, а всякая женщина — одну …

И так далее и так далее. Даже сегодня интересно читать. 
Далее он пишет:
   …До сих пор я рассказывал о том, что видел своими глазами, руководству-

ясь собственным суждением или сведениями, которые я собирал лично. Теперь 
же я хочу сообщить то, что я узнал по рассказам из египетской истории… 

Далее идет описание истории Египта со слов египетских жрецов. 
И вот, наконец, интересующее нас место:
…преемник Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Прежде всего, он пове-

лел закрыть все святилища и запретил совершать жертвоприношения. Затем 
заставил всех египтян работать на него. Так, одни были обязаны перетаски-
вать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в Аравийских горах (через 
реку камни перевозили на кораблях), а другим было приказано тащить их даль-
ше до так называемых Ливийских гор. Сто тысяч людей выполняло эту рабо-
ту непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять лет пришлось измученно-
му народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы, - работа, 
по-моему, едва ли не столь же огромная, как и постройка самой пирамиды… 

…Сооружение же самой пирамиды продолжалось 20 лет….
…Построена же эта пирамида вот как. Сначала она идет в виде лест-

ницы уступами, которые иные называют площадками, или ступенями. После 
того, как заложили первые камни [основания], остальные [для заполнения пло-
щадок] поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. Так 
поднимали с земли камни на первую ступень лестницы. Там клали камень на 
другой помост; с первой ступени втаскивали на второй помост, при помощи 
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которого поднимали на вторую ступень. Сколько было рядов ступеней, столь-
ко было и подъемных приспособлений. Быть может, однако, было только одно 
подъемное приспособление, которое после подъема камня без труда переноси-
лось на следующую ступень. Мне ведь сообщали об обоих способах — почему я 
и привожу их. Таким образом, сначала была окончена верхняя часть пирами-
ды, затем соорудили среднюю и напоследок самые нижние ступени на земле. 
На пирамиде египетскими письменами было обозначено, сколько редьки, лука, 
чеснока съели рабочие. И, как я очень хорошо помню, переводчик, который чи-
тал мне надпись, объяснил, что на все это было израсходовано 1600 талантов 
серебра. Если это верно, то сколько же денег пошло на железные орудия, на хлеб 
и одежду для рабочих, так как строительство всех этих сооружений продол-
жалось 20 лет и, кроме того, немало времени понадобилось на ломку и перевоз-
ку камней, сооружение подземных покоев [для усыпальницы]…

В переводе на русский язык – пирамиду складывали из каменных бло-
ков с помощью примитивных устройств, соответствующих технологическому 
уровню того далекого времени.   

Напомню, все это написано около двух с половиной тысяч лет назад то-
варищем Геродотом. По крайней мере, ему приписывается, потому, как ориги-
нальных рукописей не сохранилось. Фантастичность момента состоит в том, 
что современная египтология считает, что египетские пирамиды были созда-
ны по технологии, описанной Геродотом. Причем сам Геродот не видел этот 
процесс, а ссылался на сведения, полученные от египетских жрецов. А расска-
зывали они ему в свою очередь о делах, которые происходили добрых пару 
тысяч лет назад на тот момент. Просто блеск!

Миллионы людей глазели на 
эти пирамиды. Гиды вешали и ве-
шают эту геродотовскую лапшу лю-
дям на уши. Она приводится даже 
в школьных учебниках. Ну, никому 
нельзя верить! Давайте попытаем-
ся посмотреть на это критическим 
взглядом и по возможности что-ни-
будь посчитать с помощью кальку-
лятора. Если у кого-то его нет, то 
можно множить числа столбиком 
– этому в школе учат. По крайней
мере, меня учили, и я до сих пор не забыл. Только не подумайте, что это я такой 
умный. Есть в родном отечестве такой человек – Андрей Скляров. Ездит по 
миру и старается смотреть на всякие диковинные вещи свежим взглядом. Ез-
дит не один, а с единомышленниками, которые, судя по всему, являются специ-
алистами в различных областях. Старается не поддаваться давлению «автори-
тетов». Снимает фильмы и пишет книги на эти темы. Я прочитал несколько его 
статей и книг. Одна из них - «Цивилизация древних богов Египта». (Прилагаю 
ее отдельным приложением (с фотографиями в папке «Фото к книге Скляро-
ва»)). Кое-что я цитирую из этой его книги. Я смотрел его фильмы и в частно-
сти – «Загадки Древнего Египта» из шести частей. У него образование близкое 

к моему, и его подход произвел на меня впечатление. С материалами его и его 
команды можно ознакомиться по адресу: http://lah.ru/foto.htm (оттолкнетесь 
от этого адреса...)

Тем не менее, не будем никому верить и постараемся, по возможности, 
сами что-то посчитать. Итак – пирамида Хеопса в Гизе. Это на окраине сегод-
няшнего Каира. Что о ней пишут на всех что называется углах:

Пирамида Хеопса, одна из трёх пирамид в Гизе, находится неподалёку от 
Каира и построена в форме правильной пирамиды с квадратом в основании. 
По данным точной реконструкции (она была частично разобрана на камень 
местными жителями): 
1. В основании: Квадрат со сторонами по 230.35 метров (b=230.35 м) 
2. Высота приамиды Хеопса: 146.71 метра (h=146.71 м) 
3. Сложена пирамида из кубических блоков известняка, самый большой из ко-
торых имеет длину ребра 1.5 метра 
4. Вероятно, первоначально к вершине пирамиды вели 210 ступеней

В другом месте:
С широкой платформы, выровненной до нескольких сантиметров, ухо-

дит в египетское небо 201 ярус каменных блоков на высоту современного соро-
каэтажного здания. На возведение этого грандиозного сооружения пошло бо-
лее 2 миллионов каменных блоков. Она весит, по некоторым оценкам, почти 7 
миллионов тонн.

… по измерениям Флиндерса Петри (которые, несмотря на столетнюю 
давность, до сих пор считаются самыми надежными), стороны основания Вели-
кой пирамиды имеют почти одну и ту же длину: 230,25 метров на северной сто-
роне, 230,40 – на южной, 230,38 – на восточной и 230,35 – на западной. Таким обра-
зом, хотя стороны и не совсем равны, разница в их значениях составляет только 
девятнадцать сантиметров, что меньше, чем 0,08 процента от средней длины.

Впечатляет … А теперь посмотрите 
на фотографию слева. На этом фото, сде-
ланном в 1998-м году, я стою на блоке пи-
рамиды Хефрена (второй по величине по-
сле пирамиды Хеопса) не то первого, не то 
второго ряда снизу. (Не помню точно за 
давностью лет.) Объясните мне, как это 
сооружение можно померить с точностью

одного сантиметра? Уже буквально первые исходные данные, считающиеся 
общепринятыми, вызывают сомнение. По крайней мере, у меня. Признаюсь 
честно – я там с рулеткой не бегал и сам размеры пирамиды не снимал. Тем не 
менее, будем считать, что размеры пирамиды – высота – 147 метров; длина сто-
роны основания – 230 метров (так пишут). В принципе можно найти фото пи-
рамиды с людьми, стоящими около нее и прикинуть размер. Я немного поковы-
рялся, такого фото, с наскоку,  не нашел. Но помню, что пирамида большая.

Посчитаем объем пирамиды по формуле: V=1/3*S*H, где V – объем, S 
- площадь основания, H - высота. Это школьная геометрия. Возьмем кальку-
лятор и получим, что объем пирамиды (после небольшого округления) равен 
2 570 000 кубометров. (Два с лишним миллиона кубометров). Выше я при-
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Может, конечно, надурили Геродота египетские жрецы, и на самом деле там 
работали не сто тысяч человек, а целый миллион. Только это не меняет суть 
проблемы. Нереально на такой пирамиде примитивными средствами одно-
временно устанавливать даже сто блоков. Это узкое место. Даже если они ра-
ботали круглосуточно (при свете лучин?), а не десять часов в сутки, то время 
увеличится всего в два с половиной раза. Т.е. каждые сто блоков нужно уста-
навливать за 9 часов (чуть меньше). И так 20 лет непрерывно. Может, напу-
тали египетские жрецы, и строительство пирамиды длилось не 20, а 100 лет? 
Ну и что. 9*5=45. Сорок пять часов. Чуть меньше двух суток. А что – за двое 
суток можно поставить сто блоков? Примитивными средствами… Интерес-
но, а не примитивными, сегодняшними можно? И так работать сто лет? …

Напоминаю, что эти оценочные расчеты сделаны в предположении, что 
тело пирамиды представляет собой сплошной массив, сложенный из одинако-
вых кубиков с ребром в метр и весом в три тонны. С очень небольшими пусто-
тами между блоками. На самом деле в теле пирамиды достаточно много пустот. 
Как между отдельными блоками, так и в виде различных коридоров и камер. 
Поэтому и вес пирамиды, и количество составляющих ее блоков меньше мак-
симальных величин. Но не в десятки или в сотни раз. Так ведь и пирамида-то 
устроена существенно сложнее. Так что в целом проблема сборки пирамиды не 
упрощается, а только усложняется.

В книге Андрея Склярова упоминается этот временной интервал в три 
минуты, который требуется для последовательной сборки пирамиды в тече-
ние 24-х (не 20-ти как у Геродота) лет жизни фараона Хеопса. Но упоминается 
вскользь. Я лишь чуть-чуть поигрался с цифрами, использовав пару формул: 
одну из геометрии, другую из физики. Обе из школьного курса. И что полу-
чилось? А получилось, что в те далекие времена просто собрать простейший 
вариант пирамиды (монолитно из кубиков одинакового размера) с помощью 
примитивных технических устройств было невозможно! Более того. Невоз-
можно было собрать такую пирамиду независимо от количества привлечен-
ных к этой затее людей. Сто тысяч, как у Геродота, миллион. Да хоть миллиард. 
В реальные сроки – 20-30 лет невозможно. Может за 1000 лет?

Более того. Ее невозможно было собрать тогда. Ее невозможно было 
бы собрать позднее. Ее невозможно собрать сегодня. Теоретически – может 
и возможно. Практически – нет. Вы можете хотя бы представить себе такую 
структуру, которой сегодня в голову пришла бы такая идея и которая могла бы 
финансировать такой проект?

И, тем не менее, пирамида (пира-
миды!) существует. Я лично видел ее. Я 
трогал ее руками. Мне представляется, 
что соображения, приведенные выше, 
достаточно убедительно показывают, 
что такие циклопические сооружения 
невозможно было собрать (просто со-
брать из готовых блоков) с помощью 
примитивных устройств, соответству-
ющих технологическому уровню той 

вел данные, оценивающие вес пирамиды в семь миллионов тонн. Проверим. 
Удельный вес известняка (по различным справочникам) – 2.6 – 2.8 тонн/куб. 
метр. (Примерно такой же, кстати, как у гранита.) Возьмем 2.7. Помножим 
объем на удельный вес и получим после опять же небольшого округления – 
6.94 миллиона тонн. Похоже на приведенную выше цифру 7. Правда при этом 
пирамида должна быть сложена из известняковых (или гранитных) блоков без 
пустот. Не будем сильно придираться и примем вес пирамиды за 6 миллионов 
тонн. Следующая цифра – 2 миллиона каменных блоков. Тогда получается, что 
средний вес блока – 3 тонны. Это известняковый куб со стороной чуть-чуть 
больше метра. Вроде как, похоже.

А теперь попробуем рассчитать еще одну интересную величину. Пред-
положим, что пирамиду складывали по одному кубику. Один за одним. Во-
прос – сколько времени нужно потратить на установку одного кубика, если 
строительство пирамиды продолжалось (по Геродоту) 20 лет? Давайте считать. 
Пусть эти ребята (а по Геродоту их было аж 100 000 штук) работали без вы-
ходных. Но зато с утра до вечера. Для простоты – работа на пирамиде шла 
по 10 часов в сутки. Итого – 20*365*10 = 73 000 часов. А минут – 73 000 * 60 
= 4 380 000 минут. Четыре с лишним миллиона минут. Поделим на два мил-
лиона блоков и получим, что на установку одного блока можно было потра-
тить всего лишь две с небольшим минуты. Но это, конечно, если укладывать 
только по одному блоку подряд. Несложно понять, что при таком режиме за 
эти две минуты нужно не только установить блок на место, но и изготовить 
его и припереть от места изготовления до подножия пирамиды. Напомним: 
… Так, одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из 
каменоломен в Аравийских горах (через реку камни перевозили на кораблях), 
а другим было приказано тащить их дальше до так называемых Ливийских 
гор… Понятно, что многие процессы можно делать параллельно. Т.е. одновре-
менно делать, транспортировать и устанавливать на пирамиду не один блок, 
а сто, например. Народу-то было (согласно Геродоту) задействовано масса – 
аж целых сто тысяч! Тогда и время умножится на сто. Т.е. на изготовление, 
транспортировку и установление ста трехтонных блоков можно будет затра-
тить 219 минут. Это чуть больше трех с половиной часов. Как вы полагаете, 
это реально? Можно, конечно, пойти и дальше, и работать одновременно с 
тысячью блоков. Тогда время увеличится еще в десять раз – 36 с половиной 
часов – полтора суток. Только вот одновременно устанавливать на даже такой 
большой пирамиде 1000 блоков нереально. Локтями друг друга затолкают. Но 
пусть даже и так. Тогда получается, что над каждым из тысячи блоков будет 
работать 100 человек. (Всего-то работало 100 000 человек, согласно Геродоту). 
И эти сто человек должны за 36 часов рабочего времени вырубить из камня 
трехтонную махину, транспортировать ее через Нил и установить на пирами-
де, да еще и с высочайшей точностью, а не как попало. При этом из этой сотни 
нужно еще выделить поваров (кушать-то никто не отменял), строителей кора-
блей, капитанов с матросами, изготовителей инструментов и так далее, и так 
далее. Реально это? По-моему, нет. Как ни крути. Лоханулся товарищ Геродот. 
Да оно и понятно – калькулятора-то у него не было. Но у меня-то он есть. А 
если есть и у вас, то и вы можете проверить мои очень несложные расчеты. 
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четании с песком эти породы можно распилить, скажем, той же медной пилой. 
Только вот медная пила будет стачиваться весьма быстро…

Нашелся сторонник официального взгляда на древнюю историю Египта 
– некто Стокс, который в 1999-2001 годах организовал проведение серии экспе-
риментов по распиловке каменных блоков плоской медной пилой с использова-
нием абразива. Медная пила в экспериментах имела вес 14,5 кг, длину 1,8 метра, 
ширину 15 см и толщину 6 мм. В качестве абразива использовался имеющийся 
в Египте в изобилии кварцевый песок. Не буду останавливаться на подробном 
описании этих экспериментов (об этом в книге А. Склярова). Чуть не един-
ственным результатом этих экспериментов оказалось определение скорости 
распила гранита медной пилой с использованием кварцевого песка в качестве 
абразива - приблизительно 12 см3/час (12 см3 - имеется в виду объем распила). 
Не подумайте, что за два года экспериментов Стокс и его команда напилили 
кучу блоков, размером в кубометр. Как я понял, в результате этой титанической 
работы был сделан всего один надпил (!) глубиной в несколько сантиметров. 
Тем не менее, …в итоге Стокс пришел к выводу, что его эксперименты «дока-
зывают» возможность использования древними египтянами простых техно-
логий и доступного им материала для обработки камней медными пилами.

Отклонюсь чуть в сторону. 
Факт первый. В свое (недавнее) время были предприняты попытки сло-

жить пирамиды (одна высотой в 10, другая в 6 метров) из каменных блоков не 
тяжелее одной тонны с использованием технологий, рекомендованных архео-
логами – рычаги из дерева, блоки – что-то в этом роде. Сложить пирамиды и 
в том и в другом случае не удалось. Но все-таки эти тяжеленные блоки люди 
двигали с помощью этих примитивных экспериментов! И если не сами участ-
ники этих экспериментов, то сторонние приверженцы официальной теории 
построения пирамид ссылаются на эти эксперименты – Можно было постро-
ить пирамиды с помощью древних примитивных инструментов!

Факт второй. Кроме проблемы изготовления блоков и их складирования 
в громадные пирамиды есть еще проблема транспортировки каменных блоков 
от места изготовления блоков до места построения пирамид. Недавно видел 
фильм, в котором показывалось проведение эксперимента по транспортиров-
ке достаточно тяжелых камней по воде. Делалось что-то типа плота (кажется из 
тростника – из бамбука было бы конечно лучше, только он там не растет). На 
него укладывались надутые бурдюки из шкур животных. Сверху укладывался 
«плот», аналогичный нижнему. Получался «сэндвич», обладающий очень при-
личной грузоподъемностью на воде. Экспериментаторы погрузили на него с 
десяток камней весом килограмм 20 каждый. Этот груз на воде «сэндвич» уве-
ренно держал. Вопрос о погрузке на «сэндвич» каменного блока весом в тонну 
у экспериментаторов даже не вставал. Тем не менее, они сделали уверенный 
вывод – транспортировать миллионы тяжелых каменных блоков от Асуанских 
каменоломен до плато Гиза на таких «плавсредствах» было возможно! (Правда, 
в пирамидах есть блоки в десятки и даже сотни тонн – а с ними-то как?)

Получается такая забавная (а как еще назвать?) ситуация. Есть серия, 
полагаю, достаточно добросовестных экспериментов. Да, гранит можно не-
множко попилить медной пилой. Да, кучку камней можно положить на при-

эпохи (так, как мы представляем его сегодня).
А теперь обратимся к другой стороне проблемы – изготовлению блоков 

пирамиды. Об этом в книге Склярова говорится достаточно подробно. В двух 
словах об этом. 

Изготовление блоков. Из известняка и гранита. На моей фотографии 
приведенной выше видно, что блоки, составляющие часть внешней стороны 
пирамиды, весьма грубой, если не сказать неопределенной формы. Но далеко 
не везде так. Пример – фото слева из книги А.Склярова – пирамида в Меду-
ме. Можно привести еще сотни фотографий, на которых изображены блоки 
просто с абсолютно ровными поверхностями. Как из относительно мягкого 
известняка, так и из очень твердого гранита. Вопрос – как изготавливались 
эти блоки? Как я понял, традиционная египтология дает примерно следующий 
ответ. Египет при первых династиях жил в медном веке, хотя и полном еще пе-
режитками каменного. И выпиливали такие блоки медными пилами, видимо, 
с применением порошковых (песчаных) абразивов. Что-то в таком роде. А что 
тут еще можно придумать.

Сначала был каменный век. (Об этом и нижеследующем говорит нам т.н. 
официальная наука.) Инструменты древний человек изготавливал из камня. Вся-
кие там каменные топоры, ножи и мотыги. Потом медный. Причем сначала изде-
лия изготавливались из самородной меди. Где-то я прочитал, что самый большой 
самородок меди когда-либо найденный (в какие-то опять же древние времена) 
был более 400-т килограмм веса. Потом люди научились выплавлять медь из руды.

Ее (меди) добыча и выплавка были налажены еще в Древнем Египте, во 
времена фараона Рамзеса II (1300—1200 гг. до н.э.). Древние египтяне нагнета-
ли воздух в плавильные печи с помощью мехов, а древесный уголь получали из 
акации и финиковой пальмы. Они выплавили около 100 т. чистой меди.

/Я не указываю источники, откуда я черпал эти сведения. Мой рассказ 
не претендует на научную точность. В этом случае мне пришлось бы затратить 
значительно больше времени на его написание, а в результате он получился 
бы менее читабельным. Понятно, что в основном это сведения, почерпнутые с 
помощью Интернета./

Запомним эту цифру – 100 тонн. Ясно, что на никакую точность она пре-
тендовать не может. Тем не менее, это не 100 килограмм и не 100 тысяч тонн.

После медного века наступил бронзовый век, когда люди научились полу-
чать сплав меди с оловом – бронзу. Медь для изготовления инструментов – мате-
риал никудышный. Она слишком мягкая. Тогда как бронза значительно тверже.

Так или иначе, но общепринятая точка зрения, что Египет при первых 
династиях жил в медном веке, хотя и полном еще пережитками каменного.

Вернемся, наконец, к проблеме изготовления блоков, из которых изго-
тавливались пирамиды. Их, видите ли, выпиливали медными пилами. Но… 
Широко использованные в египетских пирамидах гранит и базальт – одни из 
самых твердых природных минералов. Пытаться обрабатывать их простым 
медным инструментом – то же самое, что пытаться разрезать напильник 
деревянным ножом. Тем не менее, не все так безнадежно. Возможно …исполь-
зовать дополнительно обычный песок в качестве абразива. Песок имеет твер-
дые кристаллы кварца, которые способны резать и гранит, и базальт. И в со-
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спустя три тысячи лет. Говорят, что таких следов не обнаружено. Как не об-
наружено следов меди на поверхностях каменных блоков. Я полагаю, что если 
бы такие следы были обнаружены, то об этом говорили бы вслух сторонники 
официальной теории.

Конечно, проблемы, связанные с изготовлением блоков, их транспорти-
ровкой и установкой на место в пирамиде, порождают массу вопросов. Но это 
еще не все. Есть и другие поразительные факты, на которые официальная нау-
ка не только не дает ответов, но даже и не пытается на них ответить. Упомяну 
о нескольких.

Ранее я писал о проблемах изготовления, 
транспортировки и укладывания в пирамиду камен-
ных блоков, весом примерно в тонну или несколько 
больше. Но оказывается, в пирамидах (и вроде бы не 
только в них) встречаются каменные блоки весом 50 
– 100 – 200 тонн! Скляров отмечает, что в одной из 
пирамид есть блоки еще больших размеров и, соот-
ветственно, веса. Эти фантастические блоки обрабо-
таны с поразительным совершенством и уложены в 
кладку практически без зазоров! На фото слева Ан-
дрей Скляров рядом с такой кладкой.

Изготовить, транспортировать и уложить в кладку такой блок - это да-
леко не то же самое, что проделать такие операции с блоком весом в тонну. 
Далеко не то же самое. Количество в качество переходит. Скляров отмечает, 
что …сегодня есть в мире несколько кранов, справляющихся с 200 тоннами… 
Поверим на слово. Не будем дальше развивать эту тему.

/Недавно по TV видел программу, посвященную очередной годовщине 
чернобыльской катастрофы. Одной из задач, стоявших перед ликвидаторами 
аварии, было снятие остатков кровли с крыши разрушенного энергоблока. Са-
мый обыкновенный советский рубероид, наклеенный смолой на бетонную кры-
шу. Специалистами было предложено для этой цели использовать могучие не-
мецкие краны, способные нести 200 тонн на стреле с большим вылетом. Здание 
энергоблока очень высокое и площадь крыши большая, поэтому только такой 
кран мог справиться с такой задачей. Так власти не разрешили!!! Жалко стало 
использовать такую дорогостоящую технику. Вертолеты использовали…/

Упомянем еще более крупный объект – знаменитый Асуанский обелиск. 
На юге Асуана находятся гигантские каменоломни, в которых добывали 

изумительный розовый гранит. В 1922 году в древних каменоломнях был об-
наружен огромный незаконченный обелиск. Сегодня считается, что он был за-
брошен из-за трещины, которая помешала каменотесам завершить свой труд. 
Если бы обелиск был закончен, то его длина была бы 41.75 метров, и весил бы 
он более 1185 тонн. По другим оценкам 1900 тонн. Я проверил эти оценки по 
приводимым размерам обелиска и плотности гранита. (Можете проверить и 
вы.) Действительно, получается: более тысячи тонн. Древние Асуанские каме-
ноломни располагались недалеко от реки, якобы потому, чтобы огромные ка-
менные плиты было легче транспортировать вниз по Нилу. (Какой-то просто 
фантастический бред!) Вот как выглядит это чудо сверху.

митивный плот и даже провезти по воде десяток метров. Да, каменный блок 
весом в тонну можно сдвинуть с места и даже приподнять с помощью прими-
тивных деревянных рычагов. Но от этих экспериментов, показывающих прин-
ципиальную возможность что-то немножко сделать, до проведения этих ра-
бот просто в циклопических масштабах лежит дистанция громадного размера. 
Если хоть чуть-чуть подумать, то вопрос встает – так все-таки как? Как мне 
представляется, сторонники официальной исторической версии отвечают, как 
поздно вернувшийся домой нетрезвый муж, измазанный помадой, на вопросы 
своей жены – Ты же умница, придумай что-нибудь!

Примерно так же ответил Паниковский на вопрос Шуры Балаганова (А 
вдруг они (гири) не золотые?), которому надоело пилить гирю - А какие ж они, 
по-вашему?

Еще немного о распиловке камня. Недавно по TV видел сюжет, посвя-
щенный какой-то годовщине московского метрополитена. Оказывается, из-
начально московское метро не планировалось таким нарядным. «Главный 
строитель» московского метрополитена (тов. Каганович?) ставил перед «ис-
полнителями» относительно скромную задачу:  «чтобы не текло». Потом уже, 
ближе к завершению первой очереди, возникла идея сделать подземку как-то 
понаряднее. Обратились к мировому опыту. Выяснилось, что «передовики» 
в этой отрасли облицовывали станции метро кафелем. Но в 30-е годы отече-
ственная кафельная промышленность находилась в зачаточном состоянии. 
Альтернатива – камень. Камень в стране пилили. Но пилили медленно. «Вы 
что, на кладбище работаете? – Так мы на кладбище и работали». И даже указа-
ния товарища Сталина не могли увеличить скорость распиловки. Глубина рас-
пила – 25 см за 8 часов работы. А это был относительно мягкий мрамор. А это 
было по крайней мере не меньше, чем три с лишним тысячи лет назад после 
«сдачи в эксплуатацию» пирамид Гизы. За это время технологический уровень 
развития нашей цивилизации вырос просто фантастически.

И еще один момент. Вспомним фразу … Только вот медная пила будет 
стачиваться весьма быстро… Для распиловки камня объемов, исчисляемых 
миллионами тонн, потребовалось бы количество меди, измеряемого сотнями 
тысяч тонн – по крайней мере! Даже если предположить, что медные опилки 
подвергались вторичной переплавке. Вспомним фразу, приведенную выше: …
Они выплавили около 100 т. чистой меди. 100 тонн и 100 000 тонн. Это разница 
в три порядка. Слишком большая разница. 100 000 тонн чистой меди… Вот 
сегодняшние цифры: …В число крупнейших медных рудников открытого типа 
(карьеров) входят: Эскондида (годовая мощность 1200 тыс. тонн), Грасберг 
(годовая мощность 800 тыс. тонн), Чукикамата (годовая мощность 600 тыс. 
тонн). (Полагаю, здесь речь идет об объемах добываемой руды, а не чистой 
меди.) Основной метод добычи медных руд – открытый. Руду обычно добыва-
ют в огромных карьерах, где используются экскаваторы с ковшами до 25 м^3 и 
грузовики грузоподъемностью до 250 т.

Но даже если предположить, что эта медь каким-то немыслимым об-
разом и оказалась в Древнем Египте – такое большое количество (это целое 
месторождение!) неизбежно должно было оставить в почве заметные следы. 
Следы, которые можно было бы обнаружить современными методами даже 
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На этом фото видно, 
что обелиск вырезали из гра-
нитного массива не то гигант-
ской (глубина распила более 
четырех метров) фрезой, не 
то стамеской. Ширина рас-
пила – несколько десятков 
сантиметров. Объем выбран-
ного гранита превышает объ-
ем самого обелиска!! И со-
всем уже непонятно, как эти 
древние ребята собирались 
отделить этот «камешек» от 
основания скалы! От твердейшей гранитной скалы! А ведь как-то отделяли. 
Ведь такого типа обелисков они настрогали несколько десятков, хотя и не-
сколько меньших размеров. В приложении можете прочитать статью Андрея 
Жукова – соратника Андрея Склярова. Это фото взято из этой статьи.

Мне непонятно, как это делали. А вот официальным египтологам понят-
но. Недавно фильм видел. Там показали, как человек стукает камнем из ка-
кой-то твердой породы по граниту, и при этом от гранита откалываются крош-
ки. И делается этот же замечательный вывод – раз откололись три крошки, то 
можно было отколоть и тысячу тонн крошек! Более того – там даже показы-
вается, как эти древние ребята отделяли такие обелиски от основания скалы. 
Оказывается, рыли колодцы на дне распилов (в граните рыли!), залазили в эти 
колодцы и далее долбили гранит вбок, чтобы отколупать в конце концов обе-
лиск от скалы. Попробуйте дать чуть-чуть воли своему воображению и пред-
ставьте себе такой процесс и его результат. Думается, у официальных египто-
логов вот этого самого воображения-то и нет.

Я мог бы предложить этим ребятам сделать очень несложный расчет. Уж 
коли у них был под руками человек с камнем, то заставить его поколотить этим 
камнем по граниту если не час, то хотя бы минут 5-10. Потом взвесить отко-
лупнутые этим камнем крошки – т.е. подсчитать производительность такого 
каменотеса. (Согласитесь, это совсем просто.) Затем подсчитать примерный 
объем (а следовательно, и вес заполняющего материала) уже сделанной щели, 
отделяющей обелиск от скалы. Это тоже просто, поскольку известны размеры 
обелиска и ширина щели. Поделить вес заполняющего щель материала на про-
изводительность каменотеса. Получим время, необходимое такому каменоте-
су, чтобы выдолбить камешком щель. Я бы сам сделал этот несложный расчет, 
но у меня нет одного параметра – производительности каменотеса. Но судя по 
кадрам фильма, она мизерна. Думаю, что если бы этот каменотес начал долбать 
в те далекие времена, то он далеко не закончил бы эту работу и к настояще-
му времени. Только люди, к сожалению, столько не живут. Понятно, что, для 
того, чтобы ускорить эту работу, нужно засадить за нее не одного каменотеса, а 
больше. Тогда время необходимое для выполнения этой работы уменьшится во 
столько раз, сколько каменотесов вы посадите работать. А теперь посмотрите 
на фото, приведенное сверху. Судя по нему, много каменотесов смогли бы там 

работать одновременно? Наверное, даже сотня бы там не разместилась…
Хороша моя идея – предложить официальным египтологам посчитать…
Как-то недавно видел (а точнее слышал) фрагмент одной передачи «Час 

истины» на спутниковом историческом канале «365 дней». Мне вообще-то 
нравится эта передача. Достаточно эрудированный ведущий и два специа-
листа ведут неспешный разговор на какую-либо историческую тему. Да еще 
все это не перебивается дурацкой рекламой. Я не помню сейчас, на какую 
тему шел разговор в той передаче, но запомнилось замечание одного из про-
фессиональных историков, участвовавших в этой передаче. Естественно не 
помню дословно, но звучало примерно так: … «До каких нелепостей доходят 
математики, когда начинают лезть в историю. Взять, к примеру, Фоменко. 
(Есть такой математик, покусившийся на датировку истории - комментарий 
мой.) А некоторые договариваются до того, что приписывают иноплане-
тянам участие в строительстве древнеегипетских пирамид». Звучало это 
не без некоторого снобизма. Видимо, автор уж точно знал, кто их строил, да 
еще видимо и как. (Хоть бы рассказал нам темным.) Да еще и просматрива-
лась этакая корпоративная ревность – «Не лезьте в чужую вотчину - об исто-
рии могут компетентно рассуждать только историки». Только вот окружаю-
щие нас реальные объекты зачастую очень сложны, и изучить и описать их 
методами только лишь одной науки сложно, а зачастую невозможно. В неко-
торых университетах читают такой курс – «История науки» называется. По-
лезный курс, между прочим. Так вот многие ученые древности обладали эн-
циклопедическими знаниями, и подходили к изучению окружающего мира, 
используя свои знания во всех областях. И только позже, когда количество 
накопленных знаний стало настолько велико, что стало невозможным объять 

их одному человеку, началась есте-
ственная дифференциация. По-
явились физика, зоология, линг-
вистика и т.д. И разделение это 
носит достаточно условный, ис-
кусственный характер. А объек-
там окружающего мира вообще-то 
наплевать на это разделение. Они 
существуют сами по себе. А уж, 
какими методами их изучать – это 
дело исследователей. И никакой 
исследователь не может объявить 

монополию на какой-либо объект – его можно изучать методами только моей 
науки! Вроде бы достаточно очевидно, но попытки такие встречаются. И объект 
изучения истории – прошлое - не является исключением в этом контексте. 

Но это еще не все. Вот снимок, сделанный в той же Асуанской камено-
ломне. Этот снимок-кадр я выдернул из фильма Андрея Склярова – «Загадки 
Древнего Египта». 23-я минута 11-я секунда третьей части фильма.

Это все тот же чрезвычайной твердости гранит. А высота среза – судите сами.  
В фильме говорится, что вероятно это выемка от очередного «камешка». Если 
судить по выемке, вес его тянул на несколько десятков тысяч тонн. (Сколько вос-
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клицательных знаков нужно поставить?) Это тоже медными пилами пилили?...
Но даже это еще не все. Пишут (в рамках этого повествования этому 

остается только верить на слово), что … пирамида (Хеопса) выстроена на 
выровненном скальном основании. При этом погрешность выравнивания ос-
нования не превышает всего нескольких сантиметров (видимо по высоте)... 
Напомню, что основание этой пирамиды это практически квадрат, со сторо-
ной более 200-т метров. То есть, прежде чем городить этот огород (пирамиду 
Хеопса), скалу, которая стояла на этом месте, взяли и аккуратненько срезали. 
По горизонтальной плоскости и с немыслимой (даже сегодня) точностью…

Скляров в фильме говорит, что различных объектов, изготовить которые 
невозможно, используя примитивные технологии, в Египте просто пруд пруди. 
Стоит только чуть отойти от троп массового туризма. Да даже можно и не схо-
дить с этих троп – просто внимательно смотреть и меньше слушать гидов. 

Хочу обратить ваше внимание еще на один феномен. 
Во внутренних помещениях ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре 

(напомню: Джосер считается основателем традиции захоронения фараонов в пи-
рамидах) была найдена загадочная и уникальная коллекция каменных чаш и сосу-
дов, которая удивляет не только громадным количеством найденных экземпля-
ров (по некоторым источникам порядка 35 тысяч штук!), но и следами высоких 
технологий, использовавшихся при изготовлении, по крайней мере, части из них…

Обращу ваше внимание на три экземпляра из этой коллекции. 
…шарообразный сосуд, выставленный в Ка-

ирском музее, имеет выбранную через узкое отвер-
стие полость так, что оказывается идеально сба-
лансированным на округлом основании размером не 
больше наконечника куриного яйца! Не будь сосуд 
сбалансирован, его горлышко заведомо отклонилось 
бы от горизонтали (Фото слева).

Некоторые сосуды из саккарской коллекции 
– высокие вазы с  длинным,  тонким, элегантным 
горлышком и сильно расширяющейся  внутренней

полостью, которая зачастую имеет полые заплечики. Еще не  изобретено ин-
струмента, которым можно было бы вырезать вазы такой формы, потому 
что он должен быть достаточно узким, чтобы пролезать через горлышко, и 
достаточно прочным (и соответствующего профиля),  чтобы  им  можно было 
бы изнутри обработать заплечики и скругленные по  радиусу поверхности.

Некоторые тонкие вазы сделаны из очень ломкого 
камня типа аспидного сланца (подобно кремню) и все же 
закончены, выточены и отполированы до безупречного 
края толщиной с бумагу (хоть и с толстую бумагу). Это 
– подвиг мастерства (Фото справа).

Среди найденных в Саккаре и ныне хранящихся в 
Каирском музее артефактов есть и вовсе удивительный. 
Это – чашеобразный «сосуд» из аспидного сланца, кото-
рый египтологи назвали почему-то «вазой». Он походит 
на большую пластину с цилиндрическим утолщением в 

центре и внешней оправой, которая в трех областях, расположенных равно-
мерно по периметру, выдается в направлении центра. («Ваза» сделана из очень 
хрупкого сланца!)

В течение сорока лет, последовавших с момента обнаружения странного 
предмета, понять его назначение не мог никто. А в 1976 году точно такая же 
конструкция, но уже как революционная инженерная разработка, связанная с 
американской космической программой, была опубликована в одном техниче-
ском журнале. 

…официальная египтология 
не дает данному артефакту 
вообще никакого объяснения…

Напоминаю, «коллек-
ция» была найдена во вну-
тренних помещениях пира-
миды Джосера, основателя

традиции захоронения фараонов в пирамидах. В самой первой пирамиде и та-
кая коллекция. Тридцать пять тысяч предметов! И какие предметы! Лично вы 
слышали об этой коллекции? И думаю, мало, кто слышал. А почему – да пото-
му что официальным египтологам нечего сказать по поводу этой коллекции. 
Разве что кроме маловразумительного типа - «Ах, какие были мастера!…». А 
ситуация-то на самом деле крайне интересная. Ни до, ни после Джосера ничего 
такого и в помине не было. Видимо, у товарища Джосера в штате был такой вы-
дающийся древнеегипетский Левша. Ну, совсем выдающийся. Товарищ Джо-
сер, видимо, даже освободил его от всяких рутинных обязанностей – Сиди, до-
рогой, ваяй и не отвлекайся на всякие глупости. А сам любовно складывал его 
поделки на полки. Все тридцать пять тысяч штук. А потом и вовсе забрал их 
в свое далекое загробное путешествие. Никому не раздал даже малой толики. 
Может вообще Джосер был первым коллекционером в истории человечества? 
Как вам такой вариант? Почему бы нет? Я думаю, что все это действительно 
происходило примерно так. Вопрос в том, кто (что) это был за Левша? Один 
или несколько? Когда жил – во время Джосера или за десять тысяч лет до него? 
Были ли это уникальные произведения  искусства или массовая штамповка, 
как сегодняшние тарелки из фаянса? И т.д. и т.п. Вопросы, вопросы…

Краткое резюме. На территории Египта найдена (и до сих пор вроде про-
должают находить) масса предметов (назовем так условно – пирамиды, камен-
ные «вазы») из камня, которые предположительно были изготовлены несколь-
ко тысяч лет назад. Совсем несложные расчеты показывают, что с помощью 
примитивных технологий, приписываемых тому времени, создать их было не-
возможно; либо невозможно за разумные промежутки времени. Многие невоз-
можно сделать даже сегодня с применением современных технологий. А если 
так, то единственный вывод, который можно и нужно сделать – эти предметы 
создавались не с применением приписываемых тому времени примитивных тех-
нологий. И это никак не может принять так называемая официальная наука. 

Хорошо, пусть мы согласились с этим тезисом. Мы на самом деле не зна-
ем, как это все делали (а на самом деле зачастую еще и когда!). Тогда вопрос – 
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являются могилами рабочих, а не рабов. (Лично мне кажется, что это слиш-
ком смелые выводы, сделанные почти на пустом месте.) Делая сообщение по 
этому поводу, Захи Хавас  …также добавил, что по оценке египетских ученых, 
число рабочих, занятых на строительстве Великой пирамиды, не превышало 
десяти тысяч. Ну что же он не обнародует эти оценки? Вот я свои оценки об-
народовал… (Понятно, Захи Хавас, хотя бы в силу своего положения, обладает 
гораздо большей информацией в этих вопросах, чем я – самый рядовой люби-
тель. Тем не менее, не отмахиваясь, опровергните мои очень простые расчеты 
и оценки; докажите, что они не верны.)

На самом деле позиция Захи Хаваса в этом вопросе мне представляется 
достаточно ясной и понятной. Здесь он выступает, прежде всего, как государ-
ственный чиновник.

Древнеегипетская цивилизация – одна из великих цивилизаций Земли. 
Она оставалась сама собой более трех тысяч лет, пока не влилась в римский 
мир и растворилась в нем; стала его далекой окраиной. Последние пару тысяч 
лет Египет – задворки цивилизации. По сегодняшним меркам звучит жестко и 
неполиткорректно, но по сути это в значительной степени так. (Да и пишу-то я 
не газетную или журнальную статью.)

А кому приятно чувствовать себя частицей народа «второго сорта». Вот 
господин Захи Хаваз и старается изо всех сил поддерживать во всем мире, а 
прежде всего, видимо, в своей стране, миф о том, что современные египтяне 
являются наследниками строителей Великих пирамид. (Во всяком случае, я 
считаю, что это миф.) По сути – цивилизация Древнего Египта является Ве-
ликой даже если из нее и «изъять» Великие пирамиды. Их, в общем-то, всего 
несколько. А всего их наделали по некоторым оценкам около тысячи, хотя и 
несравненно худшего размера и качества. Ведь не только в пирамидах величие 
этой цивилизации. Но нет – пирамида Хеопса с Большим сфинксом – визитная 
карточка Египта, и по-человечески понятно желание «присоседиться» еще и 
к ней. А если разобраться – так ли много людей из сегодняшнего 80-тимил-
лионного населения Египта действительно являются потомками тех – древ-
них египтян? 99% населения страны называют-то - арабизированные потомки 
древних египтян. Вспомнился один из гидов в Египте. По образованию исто-
рик; весьма эрудированный молодой человек в вопросах истории Древнего 
Египта. Увлеченно рассказывал о ней. Был даже слишком хорош для нашей 
группы, в полуха слушавшей его. Так вот он несколько раз подчеркивал – Я не 
араб – я египтянин! Он тоже хотел, чтобы его как-то ассоциировали с мумия-
ми, сфинксами и пирамидами…

   
Осенью 2009-го года мы были в Перу-Боливии и осматривали тамошние 

каменные чудеса. Там тоже со всей определенностью возникают сомнения в 
том, что эти сооружения были созданы с применением примитивных техно-
логий. (Об этом я подробно написал в своих заметках к этому путешествию.) 
Общепринятая там точка зрения – инки построили; «врукопашную». Но мне 
показалось, что навязывание этой точки зрения там не носит такой прямо 
агрессивный характер, как это происходит в Египте. Я думаю, что просто со-
временным жителям Перу гораздо сложнее ассоциировать себя с инками, не-

когда и как? И второй – кто? Мне представляется, что сегодня мы знаем только 
очень маленькую толику ответов на эти вопросы. А если так, то предполагать 
можно почти все, что угодно. В том числе и то, что к этому причастны ино-
планетяне. (Этой точки придерживается Андрей Скляров.  И не просто при-
держивается, а и достаточно серьезно обосновывает свою точку зрения.)

В некоторых разделах замечательной науки истории похоже сохранилась 
устаревшая  ситуация. Кропает каждый в своем углу свое маленькое научное 
счастье. И если они и собираются на свои симпозиумы и конференции, то лишь 
затем, чтобы каждому спеть свою соловьиную песню. Так сказать – на людей 
посмотреть, да себя показать. А чтобы подискутировать, выработать какие-то 
новые подходы … Эти разделы истории, судя по всему, и на сегодняшний день 
являются по большей части чисто описательными. И получается, что варится 
каждый, так сказать, в собственном соку. Может, для какой-нибудь энтомоло-
гии (подчеркиваю – может быть!) это и сегодня возможно. Выискивает каждый 
энтомолог в своем регионе новых букашек, собирает экземпляры в коллекцию, 
описывает их, потом сообщает научному сообществу о своих находках. Нака-
пливается мировой фонд информации об этой форме жизни. Потом, может, 
кто-то делает какие-то обобщения, статистику. А, например, в физике уже 
больше ста лет деятельность носит в определенном смысле коллективный ха-
рактер. И там давно уже нормой является обсуждение новых подходов, новых 
идей; работа многих людей в разных концах света над одной проблемой. При-
меры – полувековая напряженная исследовательская работа ученых многих 
стран над проблемой управляемого термоядерного синтеза; международный 
проект коллайдер. И такой подход дает видимые результаты – стремительное 
преобразование окружающего мира и нашей повседневной жизни в результа-
те создания и внедрения все новых и новых технологий. Это прямые и побоч-
ные результаты успехов физики и смежных ей наук. (А какие замечательные 
возможности в этом плане дало появление Интернета!)

Видимо, за тысячи лет люди в определенном смысле настолько «привык-
ли» к факту существования пирамид и некоторых других «чудес света», что 
как бы и не обращают на них особенного внимания. Приедет обычный нор-
мальный человек к такой пирамиде, задерет на нее голову, похлопает себя по 
ляжкам – «Ну жили же люди!...». На этом все и закончится. Но ведь для того 
и существует наука, люди науки, чтобы обращать внимание на то, на что не 
обращают внимания «обычные» люди.

Есть в Египте Совет по делам древностей Египта (судя по всему пра-
вительственная организация) со стоящим в его главе Захи Хавасом. Андрей 
Скляров упоминает о нем, как о человеке, ставящим палки в колеса людям и 
организациям, которые своими рассказами, съемками, исследованиями могут 
даже теоретически поставить под сомнение официальную точку зрения на Ве-
ликие пирамиды – Пирамиды в давние времена построили египтяне! А недав-
но …Египетские археологи обнаружили группу захоронений рабочих, трудив-
шихся на строительстве крупнейшей и самой знаменитой дошедшей до наших 
дней пирамиды Древнего Египта – пирамиды Хеопса. Такой вывод был сделан 
только лишь на основании того, что могилы расположены в непосредственной 
близости от Великой пирамиды! Эти ребята еще сообщили, что эти могилы 
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окись алюминия. А земная кора почти на десять процентов по весу состоит из 
алюминия. Больше его в коре только кислорода и кремния.

А я в детстве купался в реке Ине; жили в Инюшке на окраине Новоси-
бирска. Очень хорошо помню, потому как однажды едва не утонул; побывал в 
«белом тоннеле»; чудом выбрался. Там сплошная глина. (Не в тоннеле, на дне 
Ини.) Так может ил для материала блоков пирамид брали в Инюшке?

Ну да бог с ними с безграмотными адептами химика Давидовича. Но вот 
какой еще довод в пользу искусственности камней пирамид привел сам ис-
следователь – …факт обнаружения волоска, найденного …практически на по-
верхности одного из образцов…  …Внутри камня волос мог оказаться лишь в 
одном случае: если при замешивании раствора он упал в смесь с головы или руки 
рабочего… Не комментирую…

Ну а если серьезно… Эксперт-путешественник считает состав «пирамид-
ного» бетона следующим: …известняковый щебень с добавлением 5% извест-
няковой же пудры и 5% речного ила… Мне кажется связующих щебенку извест-
няковой пудры и ила все-таки маловато. В состав сегодняшнего бетона марки 
М300 таких связующих, как цемент и песок входит 16% и 33% соответственно. 

И опять же не будем придираться к «мелочам». 5%, так 5%. А что такое 
5% от веса пирамиды, оцениваемого в 7 миллионов тонн? Это 350 тысяч тонн. 

Далее. «Эксперты» считают «общеизвестным», что пирамиду Хеопса 
строили 20 лет. Хорошо, пусть двадцать. Тогда получается, что, работая без 
выходных, нужно было «натирать» известняковой пудры по пятьдесят тонн в 
день! Чем? А каменными жерновами. Ведь нашли же их при раскопках в лагере 
ремесленников. Интересно, сколько нашли – два или три?

Не буду больше ничего считать, хотя можно было бы. 
Решением проблемы искусственного камня люди упорно занимались 

столетиями. Сегодняшнее решение связано с цементом. При его изготовлении 
используются такие, можно сказать, циклопические сооружения, как вращаю-
щиеся печи, диаметром до пяти, а длиной до сотни метров. И крутится там ис-
ходный материал несколько часов при температуре 1700 градусов! Делать людям 
больше было нечего, как придумывать и изготавливать такие нелепые устрой-
ства, уродующие ландшафт вмести с громадными дымящимися трубами.

Технология изготовления «древнеегипетского» бетона, описываемая в 
статье, выглядит исключительно простой. Можно даже сказать, примитивной. 
А еще и исключительно  эффективной. Ведь только …из камня, пошедшего на 
возведение пирамиды Хеопса, можно было бы построить все церкви Германии… 
А пирамида Хеопса не единственная в Египте. По некоторым данным их около 
сотни, соизмеримых по размерам.

А потом эта технология была забыта. Бывает. А технология очень нужная. 
Много чего люди хотели строить. Из естественного камня много не настроишь. 
Да и не везде он есть. Может, конечно, люди несколько поглупели, но изобрести 
эту технологию заново не смогли. Понадобились сотни лет, прежде чем была 
разработана современная весьма сложная технология изготовления цемента.

Но есть в мире гении. И древняя совершенная технология была открыта 
заново!

Если бы я носил галстук, то, пожалуй, пообещал бы товарищу Сандуко-

жели сегодняшним египтянам со строителями пирамид. Мне показалось, что 
они чувствуют себя более испанцами, нежели инками. Язык опять же. Да и 
Перу сегодня все-таки заметно более развитое государство, чем Египет и поэ-
тому в психологическом плане у людей меньшая потребность кичиться своими 
далекими предками.

Подытоживая, хотел бы выразить надежду, что когда-нибудь к проблеме 
древних каменных артефактов люди отнесутся серьезно. Навалятся к ее реше-
нию непредвзято и со всей мощью самых различных областей современной 
науки. Сложно предсказать, какие открытия могут быть сделаны на этом пути. 
Думаю, можно допустить, что эти открытия могут изменить жизнь людей не 
меньше, чем изменили нашу жизнь современные технологии, основанные на 
достижениях физики, химии и других естественных наук.

На днях друг прислал ссылку на статью – «Египетские пирамиды изго-
товлены из… бетона» ( http://mirnov.ru/rubriki-novostey/nauka-i-tekhnika/2758-
egipetskie-piramidy-izgotovleny-iz-betona.html ). Друг спросил мое мнение об 
этой статье; он читал мои заметки о египетских пирамидах.

Статья небольшая – менее 4-х страниц. Рекомендую сначала прочитать ее.
Содержание статьи в двух словах: Пирамиды построены из искусствен-

ного камня; попросту бетона. Такой вывод сделал французский химик Дави-
дович в результате химического анализа образцов с пирамид Хеопса и Тети. …
было обнаружено, что они вне всякого сомнения изготовлены из искусственного 
камня, а не являются фрагментами естественной породы, так как содержат 
химические элементы, не встречающиеся в природных образованиях… Инте-
ресно, какие такие химические элементы имел в виду исследователь? Трансу-
рановые что ли? Но не будем придираться; будем считать, что он имел в виду 
химические соединения. 

Читаем дальше:  … Наш соотечественник - знаменитый путешественник 
Виталий Сундаков - считает, что древние египтяне готовили бетон таким об-
разом: растирали известняк до состояния пудры (недаром при раскопках в лаге-
ре ремесленников нашли жернова, которые, как видно, и применяли для размола 
камня). В качестве связующего вещества использовали речной ил. Затем измель-
ченная каменная порода смешивалась с тщательно высушенной и растертой 
мягкой породой (известняком) и водой, в результате чего получался раствор 
с натуральным заполнителем, который заливали в деревянную опалубку. Та-
ким образом, поэтапно, шаг за шагом, отливались огромные глыбы правильной 
формы… Ну и где здесь химические соединения, не встречающиеся в природе?

А вот какой довод в пользу бетона привел автор статьи (еще один «экс-
перт»): … Как обнаружил Давидович, важным составным компонентом камен-
ных блоков пирамид была окись алюминия, содержащаяся в большом количестве 
в иле реки Нил. Это еще одно подтверждение того факта, что блоки пирамид 
отливались подобно бетону, причем одним из компонентов был нильский ил… 

Просто поражает легковесность таких выводов. Автор видимо в детстве 
(и позднее) не купался в наших речках. Не отмывался от глины, которая зача-
стую налипала на ноги. А в школе по естественным предметам получал двой-
ки. В противном случае он бы знал, что почти половину веса глины составляет 
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ет решение проблемы транспортировки. Проще подвозить щебень, ил и т.д., 
нежели двух-трехтонные, а тем более многотонные блоки. Но куда деваться от 
этих цифр? - При весе пирамиды в семь миллионов тонн и сроке создания в 
двадцать лет, получается, что в день нужно было производить 1000 тонн бетон-
ных блоков! Считается, что для затвердения «стандартного, массового» бетона 
требуется 28 суток. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что затвердение 
бетона идет по экспоненциальной кривой. И в первые 5-10 суток он набирает 
большую часть своей прочности. Бетонные блоки это не балки перекрытия. 
Нужно всего лишь, чтобы блок стал прочным настолько, чтобы его можно 
было бы транспортировать. Но, думаю, что уж двое-трое суток, он должен бы 
полежать на строительной площадке. Т.о. емкость строительной площадки 
должна составлять уже две-три тысячи тонн. С более быстро затвердевающи-
ми бетонами свои заморочки, на которых не буду останавливаться.

А еще бетономешалки, уплотнение бетонной смеси, особо необходимое 
при изготовлении больших блоков. Ведь речь идет об изготовлении блоков, 
размером кубометр и более…

И последняя цифра. Всезнающий гугл сообщил, что …В России в 2008 г. 
было произведено 52 млн м³ бетона… Его хватило бы для изготовления при-
мерно 20-ти  пирамид Хеопса. «Ого!», или «Всего лишь», решайте сами…

Приложение 1 
Телескоп «Хаббл», Большой Адронный Коллайдер и Пирамиды.

На странице седьмой я написал, что и сегодня невозможно было бы осу-
ществить постройку пирамиды, аналогичной, например, пирамиде Хеопса. 
Что невозможно представить себе такую структуру, которой сегодня в голову 
пришла бы такая идея и которая могла бы финансировать такой проект. Но 
возможно я и не прав. Приведу два примера.

Пример первый. Телескоп «Хаббл». Это потрясающая и по-своему дра-
матическая история. Советую прочитать полностью хотя бы статью из Вики-
педии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%
BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF) 

Коротко перескажу основ-
ные моменты. В 1946 году аме-
риканский астрофизик Лайман 
Спитцер опубликовал статью 
«Астрономические преимущества 
внеземной обсерватории». В ста-
тье отмечено главное преимуще-
ство телескопа, расположенного в 
космическом пространстве - из-за 
отсутствия влияния атмосферы, 
разрешающая способность тако-
го телескопа в 7—10 раз больше
аналогичного телескопа, расположенного на Земле. Это был послевоенный 
1946-й год, и никаких космических аппаратов тогда еще не было. Тем не менее, 

ву съесть его, если он покажет мне хоть один «пирамидный» блок объемом в 
кубометр, изготовленный по его рецепту.

Почему в эту фразу я вставил слово «пожалуй»? Потому как считаю, что 
никогда нельзя быть уверенным в чем-то на все сто процентов. Всегда есть воз-
можность, что ты ошибаешься. Врожденное это качество у меня или нет, я не знаю. 
Но вполне может быть, что приобретенное во время учебы на физфаке НГУ.

Еще два момента. В статье упоминается, что в теле пирамиды есть блоки 
весом до пятисот тонн. В моей заметке есть фото (см. выше) Склярова рядом с 
одним из таких блоков. Сделать такой блок с такой гладкой поверхностью, ис-
пользуя деревянную опалубку?... А как передвигать и точно устанавливать та-
кой блок? Что естественный, что искусственный. Да и вопросы со сложением  
гигантской пирамиды из блоков весом в тонну-другую все равно остаются.

А теперь посмотрите на другое фото. Там, где я стою на втором ряду бло-
ков пирамиды Хефрена. А блоки-то, можно сказать, бесформенные. И один 
не похож на другой. Это как-то можно было бы понять, если бы блоки были 
из естественного камня. А если из бетона? Их что – изготавливали специаль-
но бесформенными? Да еще и непохожими один на другой? Может, конечно, 
эрозия за несколько тысяч лет так поработала. Вроде как в далекие времена 
здесь дожди хорошие шли. Некоторые считают, что поэтому морда Великого 
Сфинкса такая щербатая. Может, этот древний бетон не такой прочный, как 
естественный камень, и водичка размывает его, как рафинад? (С учетом дли-
тельности времени.) Но в этом случае с большой вероятностью пирамида хотя 
бы несколько  просела. 

И еще одно – ветровая и дождевая эрозии сглаживают углы камней, если 
камни эти однородные. А бетон камень однородный. На фото мы видим дру-
гую картину.

Итак, что мы имеем. Исследования Давидовича, которые якобы доказы-
вают, что пирамиды сложены из искусственного камня. Ничего не могу ска-
зать. Я не химик и не минералог. Да и статьи его по этому вопросу не читал. 
(Есть ли таковые в серьезных журналах.)

В обсуждаемой статье пишется, что Давидович запатентовал рецепт «ге-
ополимерного» бетона и …начал его коммерческое производство... Доклад Да-
видовича был сделан в 1982-м году. Может, большая часть построенных в мире 
сооружений состоит из этого бетона, а я ничего про это не знаю?

Про рецепт нашего отечественного «эксперта-путешественника», я счи-
таю, и говорить всерьез не стоит.

Почему я решил прокомментировать эту, на мой взгляд, достаточно лег-
ковесную статью?

Во-первых, об этом попросил меня мой друг.
А во-вторых… Проблему созидания египетских пирамид (и других ци-

клопических и не очень сооружений из камня, расположенных в различных 
частях света) можно достаточно произвольно расчленить на несколько про-
блем. Из чего делали? Где делали? Как транспортировали детали? Как из дета-
лей создавали целое? И т.д.

Из чего? Из естественного камня или из искусственного? На мой взгляд, 
если считать правильной версию о бетоне, то это, конечно, несколько упроща-
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качество получаемых телескопом изображений. Насколько далеко он сможет 
«заглянуть» в глубины Вселенной.

Вернемся, однако, к телескопу «Хаббл». Напомню две цифры. Стоимость 
постройки Большого Канарского телескопа с первичным зеркалом, диаметром 
10,4 метра, и дополнительных инструментов составила €105 миллионов. (Это 
2007 год.) И вторая цифра - в 1978 году Конгресс США утвердил финансирова-
ние телескопа «Хаббл» с диаметром первичного зеркала «всего» 2.4 метра в раз-
мере 36 млн долл. С учетом инфляции за 30 лет разница если есть, то не очень 
большая. Кроме всего прочего, требования к качеству обработки зеркала кос-
мического телескопа выше, чем к зеркалу «земного» телескопа. Это из-за того, 
что разрешающая способность космического телескопа выше из-за отсутствия 
влияния атмосферы. А для того, чтобы достичь максимальной разрешающей 
возможности, нужно обрабатывать зеркала с более высокой точностью. Обра-
батывать зеркала «земных» телескопов с такой точностью нет смысла именно 
из-за влияния атмосферы.

После принятия решения о строительстве телескопа «Хаббл» и выделе-
ния денег Конгрессом США события развивались (схематично) следующим 
образом. Дата запуска планировалась на 1983 год. Зеркало и оптическая систе-
ма в целом были наиболее важными частями конструкции телескопа, и к ним 
предъявлялись особо жёсткие требования. Эту работу вела компания Пер-
кин-Элмер. Работы были начаты в 1979-м году. Работы по полировке зеркала 
продолжались до мая 1981 года, при этом были сорваны первоначальные сро-
ки и значительно превышен бюджет. Дату запуска перенесли на октябрь 1984 
года. Окончательно работы (по зеркалу и оптической системе) завершились к 
концу 1981 года.  Сроки окончания работ над остальными компонентами оп-
тической системы постоянно отодвигались, а бюджет проекта рос. НАСА от-
ложило запуск телескопа до апреля 1985 года. Тем не менее, сроки продолжали 
срываться. НАСА было вынуждено ещё дважды перенести старт, сначала на 
март, а затем на сентябрь, а потом и на октябрь 1986 года. К тому времени об-
щий бюджет проекта вырос до 1,175(!)  млрд долл (это с первоначальных 36-ти 
миллионов!).

Не буду останавливаться о других невероятных технических сложно-
стях, с которыми столкнулись создатели телескопа и космического корабля для 
его запуска. К кораблю ведь также предъявлялись особые требования. 

Но так или иначе телескоп был создан. А 28-го января 1986-го года про-
изошла катастрофа с Челленджером. Программа Спейс шаттл была приоста-
новлена на несколько лет, и запуск телескопа естественно также пришлось 
отложить. Всё это время телескоп хранился в помещении с искусственно очи-
щенной атмосферой, частично включенными бортовыми системами. Расходы 
на хранение составляли около 6 млн. долл. в месяц, что ещё больше увеличило 
расходы на проект.

После возобновления полётов шаттлов в 1988 году запуск телескопа был 
окончательно назначен на 1990 год. Перед запуском накопившаяся на зеркале 
пыль была удалена при помощи сжатого азота, а все системы прошли тщатель-
ное тестирование.

Шаттл «Дискавери» STS-31 стартовал 24 апреля 1990 года и на следую-

Спитцер посвятил значительную часть своей научной карьеры продвижению 
проекта. Время шло, и в 1968 году НАСА утвердило план строительства теле-
скопа-рефлектора с зеркалом диаметром 3 м. А в 1974 году, в рамках программы 
сокращений расходов бюджета, инициированной президентом Фордом, Кон-
гресс полностью отменил финансирование проекта. В ответ на это астронома-
ми была развёрнута широкая кампания по лоббированию. Многие учёные лич-
но встретились с сенаторами и конгрессменами. В итоге финансовые проблемы 
привели к сокращениям финансирования проекта, главным из которых было 
решение уменьшить диаметр зеркала с 3 до 2,4 метра, для снижения затрат и 
получения более компактной конструкции. В 1978 году Конгресс утвердил фи-
нансирование в размере 36 млн долл., и сразу после этого начались полномас-
штабные работы по проектированию. Дата запуска планировалась на 1983 год.

Чтобы понять всю грандиозность проекта, несколько слов о современ-
ных обсерваториях и телескопах. По состоянию на первую половину 2009 года 
самым большим оптическим телескопом в мире является Большой Канарский 
телескоп. Его первичное зеркало, диаметром 10,4 метра. Но составлено оно из 
36 шестиугольных сегментов, которые объединены в общую структуру. Первый 
свет телескоп увидел 13 июля 2007 года. Телескоп расположен на пике вулкана 
Мучачос на высоте 2400 метров выше уровня моря в обсерватории Ла Палма на 
Канарских островах. Строительство телескопа заняло 7 лет. Стоимость построй-
ки телескопа и дополнительных инструментов составила €105 миллионов.

Есть в мире еще несколько телескопов с зеркалами несколько меньше-
го размера. Но, кажется, все они тоже составлены из сегментов. А вот БТА 
(Большой Телескоп Альт-Азимутальный) — крупнейший в Евразии телескоп 
с диаметром главного зеркала 6 м. Телескоп установлен в Специальной астро-
физической обсерватории на горе Семиродники близ поселка Нижний Архыз 
Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики, РФ, на высоте 2070 
м над уровнем моря. Его зеркало цельное. Вес – 42 тонны. Начал он работать в 
1975-м году. О стоимости этого проекта говорить бессмысленно, поскольку все 
это было в славное советское время.

Изготовление больших параболических зеркал для таких больших теле-
скопов – это исключительно сложная техническая проблема. Для БТА изгото-
вили три стеклянных заготовки весом в 70 тонн каждая. Первую предполага-
лось охлаждать девять месяцев, однако такая «большая» скорость изменения 
температуры привела к расколу болванки. Вторая охлаждалась медленнее — 
0,03 градуса в час. Для полного охлаждения потребовалось два года и 19 дней. 
Для обработки зеркала потребовалось 16,5 месяцев и 15000 карат алмазного 
инструмента, после чего болванка стала легче на 30 тонн. После тонкой поли-
ровки масса уже готового зеркала равнялась 42 тонны. Зеркало везли на специ-
альном трейлере, часть пути по воде. Некоторые дороги в Карачаево-Черкесии 
пришлось расширять специально для этого. Однако уже после трудоемкой до-
ставки зеркала в обсерваторию и его установки в монтировку, обнаружились 
дефекты на поверхности зеркала, что потребовало изготовления ещё одного 
— третьего зеркала. Поверхность зеркала обрабатывается с исключительно 
высокой точностью, после чего на него наносится отражающее покрытие зер-
кала из алюминия. От точности обработки поверхности собственно и зависит 
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несколько подлетов и облетов Луны. При этом на Землю передавались снимки 
Луны. Видимой и невидимой сторон. Эти снимки печатались в нашей прес-
се, как доказательства наших достижений. Снимки из космоса, естественно, 
передавались по радиоканалу. Приходящий сигнал был, естественно, очень 
слабым; уровень шумов очень большим. И прежде, чем печатать эти снимки в 
газете, их нужно было, насколько это возможно, очистить от шумов, иначе на 
них ничего невозможно было бы рассмотреть. Обработка этих космических 
снимков, естественно, требовала какого-то времени.

И вот однажды произошел казус. Снимки Луны, полученные с очеред-
ного советского космического зонда, появились в американских газетах рань-
ше, чем в нашей газете «Правда». Радиоэфир открыт для всех. Американцы 
перехватили сигнал с изображением; подсуетились, быстренько обработали и 
быстренько напечатали в своих газетах. Скандал!

И вот тогда было принято решение о создании Лаборатории обработки 
изображений. Была закуплена самая совершенная (или близко к этому) вычис-
лительная техника, мониторы и т.д. Сотрудники лаборатории разрабатывали 
методы и алгоритмы обработки изображений. Т.е. лаборатория работала, как 
обычная лаборатория академического института. За одним исключением. В 
любой момент в лаборатории мог прозвенеть телефонный звонок с сообщени-
ем – в такое-то время вам привезут магнитную пленку с записью очередного 
космического снимка. К этому моменту нужные сотрудники должны быть на 
месте, а нужная техника должна находиться в работоспособном состоянии. 
Космические снимки должны быть хотя бы предварительно обработаны в 
кратчайшие сроки.

И вот однажды прозвучал один из таких звонков. В оговоренное время в 
лабораторию привезли пленку со снимками Венеры. Снимки были обработа-
ны. Точнее говоря, снимков не было – черные кадры.

Пару слов о Венере. Только два параметра – давление на поверхности 
– около 95-ти атмосфер; средняя температура на поверхности = 464ºС. К сло-
ву - температура плавления свинца - 327ºС. Таким образом подавляющее ко-
личество земных приборов в условиях венерианской атмосферы работать не 
могут. А венерианский спускаемый космический аппарат представляет собой 
термос, между стенками которого находится соль лития с высокой теплотой 
плавления. Температура плавления этой соли - 90ºС. (Кстати – при этой темпе-
ратуре уже не работают многие элементы радиоэлектронной техники того вре-
мени.) Аппаратура зонда может работать только до тех пор, пока в термосе не 
расплавится соль лития. Далее температура расплава будет подниматься выше 
девяноста градусов, и аппаратура перестает функционировать. Так вот, время 
между приземлением космического зонда и моментом полного расплавления 
соли лития в термосе составляет всего около 45-ти минут! Это время работы 
космических венерианских зондов. Ради этих 45-ти минут работы осуществля-
ются эти очень и очень дорогостоящие проекты.

Вернемся в лабораторию обработки изображений. Радиосигналы с по-
верхности Венеры были получены, только вот изображений на них не было. А 
аппарат этот запускался фактически в основном для получения этих снимков. 
Естественно, была создана комиссия для расследования этой аварии.

щий день вывел телескоп на расчётную орбиту.
Длина этого космического аппарата — 13,3 м, диаметр — 4,3 м, две сол-

нечные батареи имеют размеры 2,6 на 7,1 м, масса с установленными прибора-
ми около 12 500 кг.

Однако злоключения «Хаббла» на этом не кончились. Уже в первые не-
дели после начала работы полученные изображения продемонстрировали 
серьёзную проблему в оптической системе телескопа. Хотя качество изобра-
жений было лучше, чем у наземных телескопов, «Хаббл» не мог достичь за-
данной резкости, и разрешение снимков было значительно хуже ожидаемого. 
Анализ изображений показал, что источником проблемы является неверная 
форма главного зеркала. Это означало, что практически все космологические 
программы стали просто невыполнимыми. Комиссия установила, что дефект 
возник по вине техника, осуществлявшего сборку одного из приборов. Не буду 
останавливаться на технических тонкостях. В двух словах – после окончания 
монтажа техник заметил непредвиденный зазор и просто вставил туда метал-
лическую шайбу.

На проект были уже затрачены немеряные деньги. Пришлось затрачи-
вать еще. Пропущу очередную порцию технических деталей. Через три с лиш-
ним года в декабре 1993-го года состоялся полет многоразового космического 
корабля «Индевор» STS-61. На телескопе была установлена корректирующая 
оптика. Работы на телескопе продолжались в течение десяти дней. Экспедиция 
была одной из сложнейших за всю историю, в её рамках были осуществлены 
пять длительных выходов в открытый космос.

Позже были осуществлены еще четыре экспедиции на «Хаббл» на косми-
ческих кораблях многоразового использования типа Спейс шаттл. Заменялась 
часть оборудования; производились ремонтные работы; выполнялись коррек-
ции орбиты и т.п.

От начала проектирования до запуска было затрачено 2,5 млрд долл. 
Общие расходы на проект, по оценке на 1999 год, составили 6 млрд долларов 
с американской стороны и 593 млн евро, оплаченных Европейским Космиче-
ским Агентством.

За 15 лет работы на околоземной орбите, «Хаббл» получил 700 тыс. изо-
бражений 22 тыс. небесных объектов — звёзд, туманностей, галактик, планет. 
Поток данных, которые он ежедневно генерирует в процессе наблюдений, со-
ставляет около 15 Гб. Общий их объём, накопленный за всё время работы те-
лескопа, превышает 20 терабайт. Самые общие цифры. Думаю вполне можно  
предположить, что вряд ли в обозримом будущем полученные результаты хоть 
как-то оправдают затраченные на проект деньги.

/Небольшое Приложение к Приложению. Где-то в далеком 1980-м году 
я был в командировке в Институте Проблем Передачи Информации. А точ-
нее – в Лаборатории обработки изображений. Там я услышал занимательную 
историю. За правдивость и точность, естественно, не ручаюсь. Рассказываю, 
как помню. 

Во-первых – как была создана лаборатория. Лет за 10 с лишним до опи-
сываемых событий советские непилотируемые космические зонды совершили 
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(опять-таки условно) и при температуре сверхтекучести (около 1,9 K (−271 °C). 
Установка – это такой многослойный термос. Колба с пластиной, присоединен-
ная к системе вакуумных насосов, находилась в колбе с жидким гелием, кото-
рая в свою очередь находилась в колбе с жидким азотом. А эта внешняя колба 
в свою очередь находилась в вакуумной колбе. Сначала из внутренней колбы 
с пластиной максимально возможно откачивался воздух. Затем в соответству-
ющую колбу заливался жидкий азот и вся система охлаждалась до соответ-
ствующей температуры (около -186ºС). При охлаждении испарялось достаточ-
но большое количество жидкого азота. А затем уже в соответствующую колбу 
заливался жидкий гелий, и при дальнейшем охлаждении опять же испарялось 
большое его количество. (При этом он безвозвратно для человечества улетал в 
высокие слои атмосферы как самый легкий газ.) 

Честно скажу, что до конца запустить установку мне так и не удалось – 
из-за большой стоимости и ограниченных поставок в Институт жидкого гелия. 
Но что такое сверхтекучесть жидкого гелия я понял. Эта дрянь может проте-
кать, как через сито, чуть ли не через тонкие медные пластины. Особенно если 
там есть какие-то дефекты в структуре. А уж через сварочные швы – запросто. 

Так у меня была небольшая установка. А в коллайдере – «1624 сверхпро-
водящих магнита, общая длина которых превышает 22 км». Уму непостижимо, 
как можно охладить такую махину до гелиевых температур!

В БАКе сгустки частиц разгоняются до колоссальной скорости, близкой 
к скорости света. При этом кинетическая энергия всех сгустков частиц в БАКе 
сравнима с кинетической энергией реактивного самолета, хотя масса всех ча-
стиц не превышает нанограмма. Поясню. Что такое кинетическая энергия ре-
активного самолета, я думаю, будет вам понятно, если вспомните две страш-
ные аварии 11-го сентября 2001-го года в Нью-Йорке. Один самолет – одно 
разрушенное здание – одно из самых больших в мире. А с другой стороны – 
что такое нанограмм? Это одна миллиардная часть грамма!

Чтобы закачать такую энергию в столь крохотные частицы, требуется 
также немалое искусство. Одна цифра - предположительные энергозатраты 
всего CERNа на 2009 год с учётом работающего коллайдера — около 10 % от 
суммарного годового энергопотребления кантона Женева. Не слабо… 

Ну и последние несколько цифр. Идея проекта Большого адронного 
коллайдера родилась в 1984 году и была официально одобрена десятью года-
ми позже. Его строительство началось в 2001 году, после окончания работы 
предыдущего ускорителя — Большого электрон-позитронного коллайдера, на 
базе которого собственно и строился БАК. Только уже в силу этого оценить 
общую стоимость проекта сложно. Тем не менее бюджет проекта по состоя-
нию на ноябрь 2009 года оценивался в 6 млрд долларов. Именно столько было 
инвестировано в строительство установки, которое продолжалось семь лет. 
Также следует учесть, что официальная стоимость проекта БАК не включает 
стоимость ранее существовавших в CERN инфраструктуры и наработок. В 
противном случае, если бы БАК пришлось строить с нуля, то стоимость БАК 
возросла бы в разы.

19 сентября 2008-го года в ходе тестов магнитной системы произошёл 
инцидент, в результате которого БАК вышел из строя. Один из электрических 

Как делались панорамные венерианские снимки. А снимки делались 
более-менее обычной телевизионной камерой. У камеры есть объектив. Этот 
объектив закрывается крышкой на все время подготовки к полету, полета и до 
момента приземления. После приземления эту крышку как-то надо снять, что-
бы камера могла приступить к работе. Крышка объектива отстреливается пи-
ропатронами. Напомню, что объектив должен быть закрыт крышкой во время 
всей весьма долгой подготовки к полету. При этом ведутся какие-то работы 
вблизи крышки с пиропатронами. Теоретически возможно случайное сраба-
тывание пиропатронов с возможным травмированием технического персона-
ла. Чтобы этого не произошло, пиропатроны надежно фиксируются гайками 
(или что-то в этом роде.) И уже непосредственно перед установкой зонда на 
ракету эти гайки снимаются.

Так вот комиссия выяснила, что техник, ответственный за эту нехитрую 
операцию забыл отвинтить эти фиксирующие гайки. На Венере пиропатроны 
сработали, но не смогли оторвать крышку от объектива. Практически вся эта 
дорогостоящая программа пошла, что называется, псу под хвост. Несмотря на 
советское время, эта программа имела денежное выражение – 140 миллионов 
рублей. Строительство средней «хрущевской» пятиэтажки в то время оцени-
валось в один миллион рублей. Жилье для жителей целого города послал псу 
под хвост нерадивый техник.

Еще раз напомню, что достоверность всех фактов и цифр не гарантирую.
Интересно, во сколько обошлась американским налогоплательщикам нера-

дивость американского техника при изготовлении зеркала телескопа «Хаббл»…/

Пример второй. Большой Адронный Коллайдер (БАК) - ускоритель 
заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона про-
тонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. 
(Все поняли?) Большим назван из-за своих размеров: длина основного кольца 
ускорителя составляет 26 659 м.

Поставленные задачи? Тоже неплохой вопрос. В двух словах – подтвер-
дить или опровергнуть ряд физических теорий, изучение некоторых частиц 
и некоторых взаимодействий. Понятней рассказать людям, не имеющим уз-
коспециального образования невозможно. 

Ускоритель – это такой туннель с длиной окружности 26,7 км; проложен 
под землёй на территории Франции и Швейцарии. Глубина залегания туннеля 
— от 50 до 175 метров. Туннель буквально набит суперсложным и супердоро-
гим оборудованием. Чего только стоят 1624 сверхпроводящих магнита, общая 
длина которых превышает 22 км. Магниты работают при температуре 1,9 K 
(−271 °C), что немного ниже температуры перехода гелия в сверхтекучее состо-
яние. Вы даже не можете себе представить, насколько это невероятно сверх-
сложная и безумно дорогая техническая задача.

В 1969-м году я писал дипломную работу в одной из лабораторий Инсти-
тута Физики Полупроводников в Новосибирском Академгородке. Это была 
относительно небольшая экспериментальная установка для изучения некото-
рых параметров кварцевых пластин (очень упрощенно), размером несколько 
больше человеческого пальца. Пластина должна была находиться в вакууме 
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и Пума Пунку в Боливии и еще много и многое другое по миру. И возможно 
открытия, которые могли бы быть сделаны в рамках такого проекта, изменили 
бы жизнь людей не в меньшей степени, чем технологические достижения по-
следних десятилетий.

Но может быть я и ошибаюсь.

Приложение 2
Большой Посланец Древнего царства

Андрей Жуков
Вес знаменитого Асуанского обелиска должен был составить примерно 

1900 тонн. Это самый тяжелый в мире искусственный монолит, ничего подобно-
го не было создано ни в древнем мире, ни в новейшей истории человечества .

Там, где Нил прорезает Нубийское нагорье и вырывается на равнину, 
расположены знаменитые асуанские каменоломни. Начиная с эпохи Древнего 
царства, а возможно, и раньше, в этих каменоломнях добывали розовый гра-
нит. Камень этот играл особую роль в жизни египтян: из него делали порталы 
храмов, саркофаги, статуи царей и, конечно же, массивные обелиски. Один из 
таких обелисков остался незавершенным и так и не покинул пределов камено-
ломен. Это знаменитый лежащий Асуанский обелиск, до сих пор вызывающий 
интерес у ученых-египтологов. Побывавший в Египте корреспондент «Ито-
гов» смог вблизи увидеть самый тяжелый в мире рукотворный монолит. 

Обелиски на вывоз 
Само слово «обелиск» греческого происхождения, и означает оно вер-

тел. Египтяне же называли обелиски бен-бен. Так именовали упавший с неба 
камень пирамидальной формы, который установили на столбе в священной 
столице - городе Иуну (греки называли его Гелиополем). Все египетские обе-
лиски так или иначе повторяют форму священного бен-бена: это столбы пра-
вильного квадратного сечения с пирамидальной вершиной, которая обычно 
покрывалась золотом или медью (разумеется, металлическое покрытие до се-
годняшнего дня не сохранилось). Практически все известные обелиски изго-
товлены из розового гранита. 

Любопытно, что немалое число обелисков находится за пределами Егип-
та. После установления своего господства римляне начали вывозить обелиски 
в Италию. Сегодня Вечный город украшают тринадцать обелисков из Егип-
та. В XIX веке настоящую охоту за древнеегипетскими древностями устрои-
ли французы и англичане. Не обошли они своим вниманием и обелиски. По-
этому их можно увидеть и в Париже, и в Лондоне, и даже в Нью-Йорке. 

Наибольшего расцвета производство обелисков достигло в период Но-
вого царства (XVI-XI вв. до н. э.). Особенно отличились в этом отношении фа-
раоны Тутмос III и Рамсес II. Последний, как считается, за время своего прав-
ления успел воздвигнуть 23 обелиска. Средняя высота больших обелисков 
равнялась 20 метрам, вес каждого превышал 200 тонн. Примерно треть из со-
хранившихся до наших дней 27 каменных изваяний не превышает в высоту 
10 метров. Практически все известные на сегодня обелиски покрыты по всей 
поверхности иероглифическими надписями, славящими царей и их деяния. 
Посвящались памятники верховному солнечному божеству и, как правило, 

контактов между сверхпроводящими магнитами расплавился под действием 
возникшей из-за увеличения силы тока электрической дуги, которая пробила 
изоляцию гелиевой системы охлаждения (криогенной системы), что привело к 
деформации конструкций, загрязнению внутренней поверхности вакуумной 
трубы частичками металла, а также выбросу около 6 тонн жидкого гелия в тун-
нель. Ремонт коллайдера занял остаток 2008-го и большую часть 2009-го годов. 

Выход БАК на номинальный режим работы планировался в 2010 году. 
Но …

Итак, два примера. Два примера того, как международное сообщество 
вложило гигантские деньги в научные многолетние проекты. Стоимость каж-
дого проекта примерно такова, как годовые бюджеты таких стран, как Бахрейн, 
Бангладеш, Ливан, Шри Ланка, Уругвай, Узбекистан. Вряд ли вложенные день-
ги вернутся в виде какой-то практической пользы в обозримом будущем. 

Исторически сложилось так, что науку делят на фундаментальную и 
прикладную. Деление это несколько условно. Вот, например, одно из опреде-
лений, сделанное Дж. Томсоном – открывателем электрона: «Под исследова-
нием в фундаментальной науке я понимаю исследование не с целью приме-
нения его результатов в промышленности, а только для умножения знаний о 
Законах Природы». Прикладная же наука совершенствует старые методы. Об-
легчает применение полученных знаний о законах природы в практических, 
утилитарных целях. Благодаря такому удачному тандему за последнюю сот-
ню-другую лет был осуществлен фантастический технологический прорыв, и 
жизнь людей в так называемых развитых станах так разительно изменилась. 
Поэтому сегодня у людей доверие к науке; вера в то, что наука может все. Вот 
почему люди добровольно тратят гигантские суммы на такие проекты, как 
БАК, хотя в этом случае речь идет об удовлетворении любопытства хорошо, 
если всего лишь нескольких сотен людей, которые в достаточной мере мо-
гут разобраться в сути поставленных перед проектом задач. Остальные поч-
ти семь миллиардов людей даже близко не могут понять, о чем идет речь.

Правда есть тут одно маленькое «но». Да, люди верят в могущество нау-
ки. Но на самом деле в могущество только группы так называемых естествен-
ных наук – физика, химия и т.п. Потому как достижения именно этих наук в 
конечном итоге так изменили жизнь людей. 

Но кроме физики и химии есть еще история, археология, социология и 
т.д. И это тоже науки. И получается так, что эти науки не «запятнали» себя та-
кими выдающимися открытиями, которые бы как-то изменили жизнь людей. 
Соответственно и общество относится к ним не с таким пиететом, как к той же 
физике. И появись сегодня какой-то проект в этих науках; дорогостоящий про-
ект; проект, требующий участия очень многих людей – вряд ли такой проект 
получил бы одобрения общества; его поддержки, в том числе и финансовой.

Правда, надо отдать должное – нет сегодня таких проектов. А мне пред-
ставляется, что  сегодня мы могли бы комплексно подойти к проблеме изу-
чения древних артефактов. Таких артефактов, которые предположительно не 
могли быть созданы с помощью древних технологий, соответствующих сво-
им эпохам. Это Великие Пирамиды Древнего Египта; каменные сооружения 
в Южной Америке – в Писаке, Ольянтайтáмбо, Мачу Пикчу (Перу); Тиуанако 
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плоскости и избежав надлома монолита под собственным весом. 
Кстати, о весе. Сегодня называют разные цифры, но чаще всего можно 

услышать о 1200 тоннах. Хотя не очень понятно, почему. Конечно, взвесить 
такого исполина никто не в состоянии, и его вес вычисляется чисто арифмети-
чески. Но хотя обелиск остался не отделенным от скалы, его запланированные 
размеры хорошо известны. Высота должна была бы составить 41,8 метра, а ос-
нование представляет собой квадрат со стороной в 4,2 метра. Стороны идут 
параллельно на всем протяжении, только в верхней части сужаются, образуя 
вершину. Если принять среднюю плотность гранита за 2600 кг на кубический 
метр, то легко можно вычислить вес монумента. И если не учитывать неболь-
шое сужение у вершины, то расчетный вес Асуанского обелиска должен был 
бы составить примерно 1900 тонн! Однозначно - это самый тяжелый в мире 
искусственный монолит. Ничего подобного не было создано ни в древнем 
мире, ни в новейшей истории человечества. 

Эх, ухнем!.. 
И представьте себе, древние инженеры собирались такой монолит ку-

да-то двигать и затем устанавливать. Конечно, Книга рекордов Гиннесса пол-
на примеров, когда человек в одиночку сдвигал с места большегрузные авто-
мобили, самолеты и железнодорожные вагоны. Но во всех этих случаях речь 
идет об огромных грузах, поставленных на колеса, и двигать их предстояло по 
ровной горизонтальной поверхности. Каким же образом можно было решить 
задачу транспортировки по неровной гористой местности цельного монолита 
весом почти в 1900 тонн? Мы попробовали в этом разобраться. 

Вообще транспортировка каменных блоков при строительстве в Древ-
нем Египте осуществлялась при помощи деревянных салазок, под которые для 
улучшения их скольжения подливали воду или разжиженный ил. Сохрани-
лись многочисленные изображения таких салазок, их фрагменты находили и 
при археологических раскопках. Так перемещали камень на небольшие рассто-
яния. Дальние перевозки осуществлялись по Нилу с помощью специальных 
барж, которые тянули небольшие гребные суда. При перевозке крупных моно-
литов таких судов могло быть несколько десятков. 

Установка же обелиска осуществлялась при помощи наклонной насыпи, 
представляющей собой конструкцию, разделенную на множество отсеков, за-
полненных песком и щебнем. Насыпь имела очень небольшой уклон и соот-
ветственно значительную длину. Обелиск затаскивали по ней нижним концом 
вперед и воздвигали на пьедестал. Не исключено, что именно так строители 
собирались устанавливать и Асуанского исполина. 

Древнее древнего 
Но этим не исчерпываются загадки, окружающие знаменитый обелиск. 

В десятке метров от него расположены два овальных колодца, пробитых верти-
кально в гранитной скале. Их глубина составляет примерно 3-4 метра, диаметр 
- около 80 сантиметров. Инспектора службы древности, работающие в Асуане, 
объяснили корреспонденту «Итогов», что эти колодцы египтяне выдалблива-
ли с целью выяснения направления трещин в скальном массиве. Может быть, 
такое объяснение верно, поскольку подобных колодцев на территории каме-
ноломен около десяти. Но остается непонятным, какой же инструмент исполь-

устанавливались парами. 
Но самый большой из известных в Египте обелисков - Асуанский. Его 

длина составляет 41,8 метра! Асуанский исполин не был завершен, на нем нет 
никаких надписей, поэтому до сих пор не определена дата его изготовления. 
Но специалисты относят его ко времени Древнего царства, то есть к эпохе Ве-
ликих пирамид. 

Ошибка в расчетах 
Предполагается, что в Древнем Египте вырубка камня для производства 

обелисков производилась следующим образом: вначале в скале вырубали от-
верстия, располагая их по прямой, затем в них забивали деревянные клинья, 
которые поливали водой. Дерево разбухало и разламывало породу. Получив-
шиеся блоки выравнивали и при необходимости шлифовали. Еще древне-
римский историк Плиний Старший (I в. н. э.) упоминал, что разделка камня 
осуществлялась при помощи тонких пил, под полотно которых постоянно 
подсыпали мелкодисперсный песок, служивший абразивом. 

Но с Асуанским обелиском все обстоит несколько иначе. Он расположен 
на поверхности и лежит под небольшим углом к гранитному массиву. По все-
му периметру монолит окружен узкой траншеей шириной менее одного метра, 
которая повторяет контур обелиска. Таким образом, получается, что обелиск 
выдолблен в скале и работы велись сверху, а не с боков. Какой инструмент ис-
пользовался при этом? Понятно, что о применении пил говорить здесь не при-
ходится. Боковые стороны обелиска и окружающей его траншеи имеют следы 
большого округлого инструмента. Ширина следа - 27 сантиметров. В конце 
80-х годов прошлого века была выдвинута гипотеза, что следы оставлены вра-
щающейся фрезой, которую древние египтяне использовали для вырезания 
монолита из скалы. Откуда у древних такой инструмент? Впрочем, аналогич-
ные следы встречаются во множестве на горизонтальных поверхностях вокруг 
обелиска. И похожи они скорее на следы от гигантской стамески. Но можно 
ли представить себе стамеску с рабочей кромкой в 30 сантиметров, режущей 
гранит, словно пластилин? На самом монолите, кстати, имеются многочислен-
ные следы пропилов и традиционной техники колки при помощи клиньев. Но 
они оставлены явно в более поздние времена, и эти попытки не нанесли суще-
ственного урона монолиту. Ни расколоть, ни распилить его не удалось. 

Можно предположить, что Асуанский обелиск остался незавершенным, 
поскольку в ходе работ, возможно, была допущена ошибка, и монолит треснул. 
Действительно, верхнюю часть обелиска пересекает продольная трещина, на-
рушившая его цельность. Но причины такого «брака» не обязательно кроются 
в просчетах строителей. Это мог быть, к примеру, результат землетрясения. 
Интересно другое. Раз древние египтяне начали вырезать подобный моно-
лит, значит, они собирались его куда-то транспортировать и устанавливать. И 
тогда возникает ряд вопросов. Во-первых, каким образом монолит, располо-
женный внутри скалы и окруженный узкой траншеей по периметру, можно 
было отделить от каменного массива? Ведь обелиск как бы лежит на скале, а 
неотделенной осталась только его нижняя грань. Можно ли в такой ситуации 
использовать пилы? Сомнительно, поскольку вряд ли возможно пропилить по 
горизонтали сорок метров гранитной породы, не нарушив при этом прямой 
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3-е издание, дополненное и последнее
(сокращённая редакция 2014 года) 

Фото: А.Брогилевский, Е.Мосампилов и неизв.
Стихи:   В.Обский-Соловей,   А.Брогилевский, Е.Мосампилов, Х.Вортеп, 
А.Самарская, В.Бахис, Б.Евтусенский, Э-р По, Е.Б.Баснецов, В.Курских,

Ц.Ц.Цыдыдьмункуйочиерелендышеременемаев, А.Орлов, Н.Богданова и др.
М/р «Б»  ПрометГиз   2001-2005

*
Рина Шершеляфамова.

ОБ АВТОРЕ И ЕГО ПОВЕСТИ. 
Евгений Мосампилов (ок. 1953 – 1981) родился на острове Врангеля в се-

мье обтатарившегося еврея. Литературный талант проявился рано. «Пить, ку-
рить и материть» он умел с пелёнок. В босоногом детстве легко ботал по фене 
и балакал на мове. Первый литературный и жизненный опыт приобрёл на 
школьной скамье. Через 10 лет бежал в Новый Сибирский университет, где со-
трудничал с отщепенцами в самиздатовском журнале «ПромеТАСС». Неиспра-
вимый космополит в вопросах пола. Печатался под извращёнными женскими 
псевдонимами. Его стихотворные опусы, такие как «Плыл по Парижу кроко-
дил», «В качество количеству…», «Поэма о СУ-2», «Наедине с Океаном», отли-
чались махровой аполитичностью и торжеством формы над содержанием.

Погиб в ночь на понедельник от солнцудара на берегу Обского моря. 
Благодарные потомки на месте его гибели воздвигли пляж «Неоком» с ночным 
рестораном.

Публикуемая здесь повесть – самое большое прозаическое произведе-
ние поэта. Он обдумывал и писал её на протяжении всей своей загробной 
жизни, по крупицам воссоздавая колорит и аромат студенческих лет. Русский 
парнишка, антисемит по крови, попадает в сплочённый еврейский коллектив. 
Автор смотрит на мир наивными глазами этого ещё несмышлёного паренька. 
Что уготовила герою жизнь?

Об этом Вы узнаете, читая повесть. 

                                            О Нём
                                Пить, курить и материть
                                Он умел с пелёнок.
                                В детсаду любил водить
                                На сон-час девчонок.
                                В школе педсовет имел…
                                Был прилежен и умел.
 
                               ******************************

                                               - Нормально, Григорий? - Отлично, Константин!
                                                                                                                      (М.Жванецкий)

 ПРИМЕЧАНИЕ К РЕДАКЦИИ 2014 ГОДА.
Все троеточия (…) проставлены. Если бы мы ещё так и говорили!

зовался для бурения таких колодцев? Дело в том, что их стенки имеют ровную, 
гладкую поверхность без всяких следов сколов. Создается впечатление, что 
породу просто вынули при помощи установки, аналогичной той, что исполь-
зуется для бурения скважин. Только здесь речь идет о граните! 

Искусство обработки этой твердой вулканической породы достигло в 
Древнем Египте небывалых высот. И оно вызывает не только уважение, но и 
изумление. Действительно, нельзя же объяснить все принципом «упорство и 
труд все перетрут». Этого недостаточно. Дошедшие до нас образцы древнееги-
петской гранитной архитектуры демонстрируют высочайший уровень техно-
логии обработки и строительства. Причем, чем дальше к истокам египетской 
цивилизации мы уходим, тем уровень этот выше. Мастерство создателей па-
мятников Гизы так и осталось непревзойденным. Наоборот, налицо деграда-
ция, начавшаяся после эпохи Древнего царства, то есть после III тысячелетия 
до н. э. Сам феномен возникновения такого культурного комплекса с упоря-
доченной системой иероглифического письма, разработанным календарем, 
с развитой технологией монументального строительства поражает. И в этом 
смысле вполне уместны и правомерны гипотезы тех исследователей, которые 
считают Древний Египет наследником еще более древней и более развитой 
цивилизации, следы которой до нас не дошли. Не исключено, что Асуанский 
обелиск тому свидетельство. 

«Итоги», 19 ноября 2004 г.                                            www.itogi.ru
*  *  *

                                                   Владимир Сабинин

Учился на специальности «газовая динамика». 
Работал: ИТПМ, НЭТИ, Институт гидродинамики, 
Мексиканский институт нефти. 
4 сына. 

                                            Пожелание всем: «Будьте здоровы, живите богато». 

Евгений Мосампилов
ПРОМЕТАСС,

НЕУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЗАЯВИТЬ

 
 

Посвящается Григорию и Константину, сыновьям 
* *
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ПРЕДИСЛОВИЕ
к третьему изданию

Всё хана, и загробная жизнь не вечна. Я читаю последний раз «Неупол-
номоченного» и вношу последние коррективы. Выставляю на сайте. Могу это-
го не делать, а просто нажать “Del”, как пустить себе пулю в висок. То же самое 
может сделать и администратор сервера, какая разница. 

Какая разница, в меня бросят камень или на крышу моего гроба? И нуж-
на ли нам эта крыша? И найдётся ли в нужный момент тот придурок, который 
ради собственного надутого самолюбования подарит мне этот последний знак 
внимания?

Да, совсем забыл. Меня часто спрашивают, откуда пошла моя странная 
фамилия. А очень просто. Встречаю как-то морозным весенним утречком у 
памятника «Борцам за власть» моего приятеля Лёньку Шабарова. Весёлый та-
кой, рот до ушей, с похмелу. Бьёт меня под дых, посмотреть, значит, на мою 
реакцию, и говорит радостно:

- Знаешь, в Казани есть такой шахматист Сампилов, очень на тебя по-
хож, нос такой же, длинный. Я только что оттуда. Всё, я тебя буду называть 
Сампиловым. 

- Чё, серьёзно?
- Нет! Нет! Ты всё же не Сампилов. Ты будешь Мо-сампилов!
И он ещё раз бьёт мне под ребро, гогочет, жмёт руку и идёт себе дальше. 

Вот и вся история.
Чего тут странного? Есть же, например, Степаненко и Мостепаненко, па-

цан (пассан) и Мопассан, и даже педик с мопедиком.
******************************

 ПРЕДИСЛОВИЕ
ко второму изданию

                                                                                                       Хорошо  на  свете 
                                                                                                       Пастушонку Пете
                                                                                                              (Н.А.Некрасов)
Рукописи не горят! Я обнаружил среди позабытого мусора 2-е издание 

“Избранной лирики ПромеТАССа”. Всё-таки этот экземпляр был написан, вза-
мен отданного Брогилевскому 1-го издания!

Я читаю тоненькие книжечки, как последнюю историческую реликвию, 
и нахожу в них массу нового: новые забытые стихи, новые имена, новые назва-
ния. До чего же причудлива человеческая память!

Итак, перед Вами 2-е издание “Неуполномоченного”, исправленное и до-
полненное на основе найденного исторического документа.

Что же было между двумя изданиями? Отклики читателей. И я как чело-
век обязательный обязан отвечать им за содеянное.

- Ну, это ...
- Каюсь: да, я в некоторых местах отдал должное ненормативной лексике. 

Но это только в тех местах, где без неё было бы хуже. Что же именно я ей был 
должен? А то, что в своё время не уделял достаточного внимания этой лексике 
в общении с муд…ми и заср…ми (не про тебя будь сказано, дорогой читатель). 

Лексике, как женщине, надо уделять исключительно много внимания, иначе 
не ты будешь получать от неё удовольствие, а всякие заср…ы и муд…и.

Были у читателей и более глубокие мнения, что, дескать, наводит всё это 
на грустные мысли об «исторически сложившемся нездоровом, ханжеском 
характере воспитания маленьких детей в области “экскрементально-половых 
вопросов” – каковое, к несчастью, продолжает удерживать позиции во всех 
странах в настоящее время».

Обливаясь слезами, бью себя в грудь: да, плохо, неправильно меня вос-
питывали в младенчестве. Мужское естество так всегда тянуло меня на бл…ки, 
а вот воспитание не пускало. И вот (ответственный момент) перед тобой, чи-
татель, экскремальный извращенец и моральный импотент. О, дайте мне хоро-
шую бабу, две, три – десять баб - чтобы они меня перевоспитали - в конец!

Вот так - доживаешь до собственной смерти и не знаешь, что есть на 
свете специалисты в области «экскрементально-половых вопросов», которые 
точно знают, как надо воспитывать маленьких детей. Как раз советов таких 
специалистов мне и не хватало при написании некоторых мест повести. Увы, 
в чём слаб, так в том слаб. Кому не было дано в детстве, тому не будут давать и 
в старости.

Однако, на мой нездоровый взгляд, от мысли об «исторически сложив-
шемся нездоровом характере», попахивает тем же самым ханжеством (воз-
можно, с обратной стороны). Тут уж ничего не поделаешь: половая тема всегда 
такая. С какой стороны её ни пощупай - всё равно ханжество.

Это, как в анекдоте про Петеньку. Мама, которая в раннем детстве не 
воспитывала Петеньку, как следует, а всё по-ханжески да по-ханжески, вдруг 
спохватывается под влиянием интеллигентской моды и говорит отцу:

- Пора бы начать с Петенькой половое воспитание. Ты бы, как мужчина 
с мужчиной, рассказал ему кой-чего о любви. Но только не травмируй его, по-
степенно. Начни, например, с мотыльков и бабочек, как это у них происходит.

Папа идёт к Петеньке:
- Петь, помнишь, на прошлой неделе мы с тобой ходили к тёте Маше?
- Помню, папа, как же не помнить?
- А на позапрошлой были у тёти Зины и Оленьки?
- Ещё бы!
- Представляешь, у мотыльков с бабочками - то же самое!
А как на самом деле у бабочек и мотыльков - ни Петя, ни его папа так 

и не узнают за ненадобностью. Так что и папино воспитание ничем не лучше 
маминого ханжества.

Уважая логику, я замечу, что если уж исторически сложился характер 
воспитания, то нездоровым его никак назвать нельзя. Из уважения к есте-
ственному отбору. Всё остальное, которое этот естественный отбор не учиты-
вает - из области спекулятивных теорий.

Поэтому, как сказал поэт, «но я нисколько не стыжуся». Чего и другим 
желаю.

Нет, положительные отзывы тоже были, но скромные и короткие. Это 
понятно и предсказуемо, что “Неуполномоченный” очень многих людей шо-
кирует, особенно прототипов. Но я уже слишком стар, чтобы думать о том, что 
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подумают обо мне.
Всё суета, а могильная земля уже сыплется на крышку гроба.

******************************

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
                                                                                          — Ни того, ни другого! —
                                                                                             отпирался подсудимый.
                                                                                                             (Прометасс №3)
Все события вымышлены. А вот люди, с которыми они якобы происхо-

дили, живы до сих пор, - за редким исключением тех, кто уже умер.
Ко мне подходит Вас. Обский-Соловей (я только что дал ему почитать 

первую главу) и хмуро так говорит:
- Не подкладывал я взрывчатку под конфорки. Это всё Рубин. А мы его 

ловили.
- Ну и что? Я, ведь, не тебя описываю, а образ. А про взрывчатку - это 

для красного словца, чтобы поинтереснее было. Ну, подумай сам: кто мне твой 
Рубин, зачем мне о нём писать? А мы с тобой всё-таки жили сквозь стенку.

- Не сквозь стенку, а через стенку.
- Опять не понимаешь! Это ж только авторская фантазия, для красного 

словца.
- Ну, не знаю, не знаю. Я ничего, что ты пишешь про меня, не помню.
Многие говорили:
- А-а! «Алмазный мой вене-ец», Командо-ор.
И как всегда, ошибались. Все имена настоящие, я никому ничего не при-

думывал. Ну, посудите сами: за что бы мне так невзлюбить Обского-Соловья? 
Или чем он хуже Мамина-Сибиряка, Гей-Люссака, Власова-Майского или Не-
мировича-Данченко? Так уж получилось у них в жизни, и не мне её менять, 
- чтобы потом какой-нибудь дурак ломал голову, кто же такой Командор. Я 
знал одного Немировича-Данченко, который раз тысячу всем объяснял, что он 
тому Немировичу-Данченко даже не однофамилец.

Нет, врать не буду. Когда получались неудачные совпадения, чтобы люди 
не путались, приходилось одну буковку менять. Ну, это, как у Н.В.Гоголя с Пе-
тром Иванычем Бобчинским и Петром Иванычем Добчинским. На самом деле 
они оба были Добчинские -  близнецы. Только одного звали Петром, а другого 
Иваном. Но Гоголя очень смешила сцена, когда они оба в раз, этаким дуэтом 
говорили: «Э-э! - сказали мы с Петром Иванычем». Поэтому он дал им одно и 
то же имя, но, чтобы люди не путались, в фамилии изменил одну буковку. Так 
же, каюсь, поступил пару раз и я, - но с разрешения.

Вот так. Очень многие люди обижались на меня, что я о них пишу не то 
и навожу напраслину:

- Ага, мы ещё посмотрим, что он в третьей главе напишет про профессо-
ра Руденчика! - злорадно говорили они.

Да, каюсь, я часто одному образу приписывал события, которые проис-
ходили с разными людьми, - чтобы жизнь этого образа выглядела ярче, бога-
че событиями. Сами знаете, как сера и буднична наша жизнь. О ней и читать 
неинтересно. А как сразу подымается интерес у читателя, например, такой 

известной строчки: «Вот у папиного дяди две жены, и обе б...». Хотя все мы 
знаем, что жена одна, едва наполовину, и что это всё неправда и в сущности 
неинтересно.

Поэтому я честно сразу признаюсь: ничего не было. Если кто-то вдруг на 
какой-то странице узнает себя - не верьте, на другой странице это уже будете 
не вы, а кто-то другой. Всё плод моей больной фантазии. Я даже не стал описы-
вать хорошо всем известные исторические факты (многие так делают, чтобы 
было похоже на правду): первый карнавал и маёвку со сжиганием чучела им-
периализма, первый конкурс бардов (которые впоследствии стали называться 
“БардАк” или, стыдливо, “АкБард”), первое посвящение в студенты, первый 
ввод войск в Чехословакию и т.п., - о чём никак не скажешь, что этого не было.

А вот люди были! Это всё мои друзья. С тех пор, как я умер, я не хожу к 
ним в гости, и они не ходят ко мне. Мы не пьём вместе, не едим, не обсуждаем 
проблем. Иногда я подхожу к ним на улице и заглядываю в глаза: вы меня ещё 
помните? Они улыбаются и говорят: «А, здорово, Мосампилов!». 

Я давно уже умер. Я ем, пью и обсуждаю проблемы  с другими людьми, 
которые меня не знают живым. Они чего-то от меня хотят, за что-то хвалят, на 
что-то обижаются, что-то дают, чего-то не возвращают, и никогда не лезут ко 
мне в друзья, потому что я уже умер. У меня появляются, а потом вырастают 
дети. Они не интересуются моей жизнью и не знают обо мне ничего, потому 
что я давно умер.

Но иногда, когда никого нет, и ничто не мешает, я вспоминаю время, ког-
да я жил. Я вылезаю из своего мёртвого тела и захожу в гости к друзьям. Я 
говорю с ними, о чём хочу, и они смеются надо мной и хлопают по плечу. Они 
тоже давно умерли, но сейчас с ними нет их жён, детей, сослуживцев. Мы пьём, 
едим, смеёмся и рассказываем истории.

Я их запоминаю, чтобы записать. Мы вместе и мы счастливы. Мы снова 
делаем журнал, снимаем кино и идём смотреть Блюмкину бл…. К нам заходит 
запросто много народу, потому что мы живы и с нами интересно.

К нам приходят наши будущие жёны и дети, потому что мы живы и не 
знаем, что скоро умрём. Когда мы умрём, все они найдут себе новых друзей, 
и будут ходить в гости к ним, пока сами не умрут. Нам будет больно от такой 
измены, но мы сами виноваты, потому что уже умерли.

Эту книгу я пишу для друзей, с которыми мы когда-то были живы.
Когда же мы умираем? Никто не знает точно. Не думайте о себе, что это 

случилось, когда вам не дали премию, не пустили в командировку или усту-
пили место в автобусе, - вы умерли гораздо раньше. Не думайте, что это, когда 
жена сказала, что не хочет больше заводить детей, - вы умерли раньше. Когда 
вам последний раз отдавалась чужая женщина - вы были мертвы: просто её 
муж был ещё мертвее. Если от вас уже ушла жена – ясно, вы тухлый мертвяк. 
Понятно и то, что когда жена вам в первый раз изменила, вы тоже были мерт-
вы, пусть она и не думала уходить от вас.

Когда же мы всё-таки умираем? Когда нам в первый раз доверилась жен-
щина, мы были ещё живы. Что же происходит между тем, когда она первый раз 
отдаётся нам и когда она решает первый раз отдаться другому?

А то, что мы исчезаем для друзей. Мы остаёмся в их памяти, но не можем 
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туда ничего добавить. Мы не приходим к ним запросто, не роемся у них в шка-
фу, чтобы съесть и выпить, не выкладываем им сногсшибательную идею или 
новость. А когда они приходят запросто к нам, мы торопимся их спровадить, 
чтобы успеть к нашей женщине, пока она не заснула. Вы знаете женщину, ко-
торой нравится, когда её беспокоят во время сна?

Да, мы изменяем друзьям, и ради женщины. Мы не думаем, что умираем 
для друзей. А когда мы умрём для них, то умрём и для этой женщины. И нас не 
спасёт ни знание 18-ти языков, ни звание академика, ни новая жена, ни новая 
земля обетованная.

Мы не верим, что умираем безвозвратно. Мы не думаем об этом, даже 
когда на нашу крышку гроба уже сыплется могильная земля.

Но когда я остаюсь один, и никто не мешает, я снова чуть-чуть оживаю. 
Я вспоминаю время, когда был счастлив и когда был несчастлив, когда всё 
было по-настоящему и в первый раз. 

Я хочу, чтобы это осталось и в вашей памяти, хоть это и не поможет мне 
воскреснуть.

******************************

Глава 1. ПРЕДТЕЧА, ТАК СКАЗАТЬ!
                                                                                       Не про нас аплодисменты,
                                                                                       Не  в столице  мы  живём!
                                                                                               (Вас. Обский-Соловей)
Бузя лежал на полу, свалившись за унитаз, и мычал. Его голову покрывал 

разорванный «УниТАСС». Попытки вытащить Бузю из угла кончались матом, 
стонами и криком. Ему всё ещё было нехорошо от встречи с друзьями по физ-
матшколе.

Вечерний туалет ходили справлять к соседям.
Наутро на двери туалета появилась «Молния»:

Озверевший пи…рас,
Оторвавшийся от масс,
Уничтожил «УниТАСС».
Вся редакция в миноре:
Лупит гада в коридоре.

Я проснулся от того, что Вася Обский-Соловей, стоя в дверях нашей 
комнаты, читал это стихотворение вслух. Скромная, но чуть-чуть иезуитская 
улыбочка украшала его благородное лицо, когда он слегка менял последнюю 
строчку:

Вся редакция в миноре:
Пи…дит Бузю в коридоре.

Брогилевский стоял у стола и одобрительно слушал с широкой всезнаю-
щей ухмылкой на лице.

Бузя, к утру уже добравшийся до кровати, но ещё не опохмелившийся, 
кинулся догонять Соловья. Вернувшись злой, он сорвал «молнию» с двери ту-
алета и долго ругал нас сволочами и гадами.

Мы встретились случайно, как и всё хорошее в этой жизни.
Я опоздал к началу занятий в Универе, и на это были причины. Первые 

два курса были насыщены жизнью. Сначала «картошка», о которой слагали 
песни, затем первая любовь, увы, непринятая, первый завал сессии, первые 
успехи в спорте и глубокое разочарование в этой спортивной жизни. Я с тру-
дом сдал последнюю сессию и в полном душевном опустошении уехал на кани-
кулы домой. Возвращаться не хотелось.

Опоздав, я не стал искать старых друзей, свидетелей моей неудавшейся 
жизни. Комендантша предложила свободное место у незнакомых ребят, и я со-
гласился. На следующий же день соседи по комнате под предлогом, что хотят 
поселить у себя приятеля, нашли мне место в другой комнате и даже любезно 
перенесли туда мои вещи.

Я появился там, когда Обский-Соловей решал, остаться ему в этой ком-
нате или перейти в соседнюю. Обе комнаты давно сдружились, и проблема вы-
бора долго и бурно обсуждалась снующими туда-сюда студентами. Наконец, 
Вася ушёл, и я остался на его бывшей койке.

Жизнь текла вяло, на лекции не ходилось. Но однажды вечером Саша 
Брогилевский пришёл откуда-то сердитый и сказал:

- Гад Ельчук! Я им принёс красивый рисунок, а они меня выгнали из ред-
коллегии.

Когда Саша бывал сердит и хмурил лоб, он смущённо улыбался, как бы 
извиняясь за себя, поэтому трудно было понять глубину его огорчения.

- Какой рисунок, Саша? - спросил Ёжик, - Покажи.
- Вот ... Прометей, прикованный к унитазу.
Рисунок пошёл по рукам, вызывая заслуженные смешки. Прометей (а 

может Лаакоон) стоял под унитазным бачком и рвал с себя цепь от ручки уни-
таза, которой он был весь обмотан. Смеялись от души.

Саша был доволен эффектом.
- Да, Саша, - сказал прагматичный Рома По, - за такое тебя и из Универа 

выгнать можно.
- Саша, а ты где был, расскажи, - попросил невозмутимый Ёжик.
- Да-а, Ельчук взялся делать «Прометею» и сказал, чтоб я пришёл.
- А-а, это наша физфаковская стенгазета! А почему он?
- А больше никто не хочет быть редактором.
- Да, скучная газетка, и стихи там дурацкие, - заметил я.
- Нет, не скажите, - манерно подперев подбородок двумя пальцами, воз-

разил Соловей, - вот в номере к восьмому марта, там были, например, такие 
стихи:

               Я на всё всегда готова:
               На луну лететь готова,
               И на Марс лететь готова … , -

и подпись – Галя Б.
Мы легли. Смахивая выступившие слёзы платочком, Рома заметил:
- Знаем мы эту Галю - Бэ.
- Да нормальная девушка, - смутился я.
- Ну-ну! – и Рома покрутил пальцем у виска.
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Галя поразила нас ещё раз, когда через год выскочила замуж за заезжего 
морского офицера и уехала с ним в никуда, за своим женским счастьем.

- Ребята, ребята, ну что вы! – замахал руками Ёжик, - дайте же Саше ска-
зать. Рассказывай, Саша.

- Ну, он попросил нарисовать заголовок и рисунок сделать. А потом ру-
гаться стал и выгнал. Спасибо сказать должен. Ему принесли свежую идею, а 
он... Да его занюханную газету никто и читать не будет.

Все выразили согласие.
- Я ему стихи принёс - так стал критиковать, - сказал в свою очередь 

Вася, -говорит, переделать надо.
- А я ещё хотел им всякие вырезки в газету наклеить, - рассказывал даль-

ше Саша, - так он вообще чуть с ума не сошёл.
Мы стали смотреть вырезки. С коридора заходили люди и спрашивали: 

«что тут у вас за шум, чего это вы так ржёте?» Вырезки были картинками из 
разных журналов, изображали людей в неожиданных ракурсах и восприни-
мались под стать Сашиному Прометею. А ещё там было много курьёзных и 
смешных заголовков.

- Нет, надо свою газету делать, - сказал Рома. - нельзя, чтоб такие картин-
ки пропадали. Придумаем для них подписи ...

- Напишем передовую, заклеймим в ней Ельчука, у Соловья стихи есть 
... - подхватил Саша.

- Повесим её на стену вот здесь, и все будут ходить и читать, - добавил 
Василий.

- Ну, нет, - возразил Ёжик, - будут грязь носить, повесьте её лучше у себя.
- Нет, наша газета должна висеть у нас, - сказал я, - повесим её в туалете.
- Ага, и назовём её «Унитаз», - догадался Бузя.
- Нет, назовём её поэтично: «Унитея», - сказал Соловей.
- Лучше «УниТАСС» - с двумя «с» на конце, - невозмутимо заметил я.
От неожиданности такого кощунства все на мгновение смолкли, а потом 

дружно загалдели, обсуждая предложенное. Саша Брогилевский, сын полити-
ческих ссыльных, и сам будущий диссидент, посмотрел на меня с уважением: 
ему в голову такое и не стучалось.

- А что, пусть будет «УниТАСС», - сказал он, - а Мосампилову, как лучше-
му исполнителю роли Наташи Ростовой, поручим страничку для девчат.

Сашина грубоватая ирония пришлась всем по вкусу. Меня хлопали по 
плечу и двусмысленно поздравляли. Предложение было лестное. Дело в том, 
что на днях, а может раньше, Соловей увлёкся кинематографом. Он привёз из 
дому допотопную кинокамеру и приставал ко всем, прося сочинить какой-ни-
будь сценарий. Тогда я придумал ему такую сцену.

Крупно: ноги, на одну из которых медленно и смачно надевают чулок. 
Крупно: лицо мужика, который смотрит куда-то с большим интересом. Кадры 
чередуются: чулок надевают всё выше, а интерес на лице возрастает всё боль-
ше. Камера медленно отъезжает назад, и оказывается, что это мужик сам себе 
и надевает чулок.

Я разыграл эту сцену перед кинокамерой. Чулки у меня были, чтобы но-
сить зимой вместо неудобных кальсон, но оказались короткими. Когда про-

сматривали плёнку с этой моей первой ролью, все почему-то смеялись, а мне 
никак не нравилось выражение на лице мужика: интерес был какой-то неесте-
ственный.

Вася просёк идею, и мне пришлось потом ещё исполнять такие же сцены 
с неожиданным финалом, например: разъярённая толпа выбрасывает меня из 
окна, я в ужасе пытаюсь вырваться, но не помогает, я падаю головой в сугроб 
так, что торчат только ноги в валенках, скорбно подходят друзья, пытаются 
вытащить меня за валенки - а под валенками никого нет. Все эти сценки Броги-
левский с Соловьём сняли на плёнку, а потом объединили в фильм под назва-
нием «Месть оператора», имевший серьёзный успех в общежитии.

- Ребята, ребята, послушайте, - вдруг замахал руками Ёжик, - так нельзя. 
Это уж слишком. Давайте хотя бы английскими буквами напишем «Uni-TASS» 
и через чёрточку, чтобы не так понятно было.

- Нет, только без чёрточки: вся идея пропадает, - возразил я.
(Ёжик всё-таки нарисовал свою чёрточку, когда газета была уже готова.)
- Но по-английски - это даже хорошо. Кстати, я уже и рисунок для заго-

ловка придумал, - Саша немного поработал карандашом, усмехаясь, и показал 
набросок. Вместо Прометея над унитазом сейчас томно вздымалась пышно-
волосая блондинка, одной рукой кокетливо приподнимая выше колена подол 
платья, а другой держась за цепь, свисающую с бачка.

Отпад был полный. Скромный Ёжик, однако, покраснел и огорчился:
- Саша, это никуда не годится. Такое неуважение к женщине. Я не ожи-

дал от тебя.
Но к Ёжику никто не прислушался.
- А в руке у неё пусть будет смятая газетка с надписью «УниТАСС», - 

предложил Бузя.
Саша попробовал это изобразить, но получалось плохо, потому что на 

этой газетке надо было снова нарисовать блондинку с газеткой и так дальше.
В конце концов, под давлением Ёжика Саша до предела облагородил ри-

сунок: унитаз из-под блондинки был убран, а сама она красовалась на месте 
земного шара в некоем подобии советского герба, снопы которого заменял 
стульчак от унитаза.

- Ну что ж, давайте несите материал в газету и сдавайте мне, - сказал 
Брогилевский.

- Нет, пусть каждый пишет в газете свою заметку сам, своей рукой, и ни-
кто его не критикует и не исправляет, - предложил я, и после небольшой дискус-
сии всем это предложение понравилось, особенно Васе Обскому-Соловью.

Вася был родом из небольшого сибирского городка и по-провинциаль-
ному скромен, но обладал массой талантов. Он хорошо рисовал, сочинял ве-
ликолепные стихи, играл на баяне, имел грудь Аполлона и никогда не сидел 
без какого-нибудь нового дела или увлечения. При этом он всё делал легко и с 
улыбкой, всегда был на ногах, и даже сессии сдавал, как молочные бутылки. На 
первом курсе он провозгласил лозунг «Взорвём общагу изнутри». Он готовил 
взрывчатую смесь и подкладывал её под конфорки в электроплитах. Ничего 
не подозревавшие студентки ставили кастрюли, включали плиту и уходили. 
Смесь готовилась так, чтобы взрывалась не сразу, а когда взрывалась - только 
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    Два и два - четыре,
    В качестве скачок:
    «Молодость Сибири» -
    Сразу на бачок!
   Всядем, пролетарии,
   Благороден труд:
   Пусть одни фекалии
   Паразиты жрут.
    И соединимся
    Без различья рас
    В «Уни-
                   ТАСС»!
 
(Намёки, понятные тогда, вообще-то требуют пояснения: «Молодость 

Сибири» выходила на четырёх листах малого формата, тогда как другие наши 
газеты - на двух листах большого формата; а газета французских коммунистов 
«Юманите» печаталась на ихней очень тонкой и вместе с тем прочной бумаге.)

Точками пришлось заменить нехорошие слова по настоянию Ёжика и 
Ромы.

Соловей прочитал и спросил:
- А точки это что - «рабочий» и «се…ет»?
- Как ты догадался? - изумился Ёжик.
Разгорячённые процессом, мы засиделись за полночь. Ёжик написал 

критическую заметку за подписью: Инна Дубина. Василий, набросав пару 
строк, которые мы тут же раскритиковали, ушёл к себе, пообещав написать на 
всех. Глубокой ночью «усталые, но довольные» собой мы легли спать.

А утром пришёл Обский-Соловей и разбудил нас своими стихами.
Он читал, захлёбываясь слюной - от восторга, и помещая в скобки непе-

чатные варианты:
  Наш главный редактор Е.А.Баснецов (Е.Б.Баснецов)
  Сидит днём и ночью в своём кабинете (в своём туалете)
  И лучшие годы отдать он готов
  На благо любимой газете.
  «Вино и газета - таков мой удел,
  Седьмую жену изгоняю из дому.
  На женщин красивых плевать я хотел (блевать я хотел).
  Налей-ка стаканчик мне рому (мне, Рома)!»

Женька скривился, как будто у него заболел зуб:
- Дурак ты Василий, и шутки у тебя дурацкие. Зачем это писать: «седь-

мую жену ...»? Ну что это такое? А если кто прочтёт? И подумает? Уйди ты, 
Василий, - и он долго ходил и жаловался на жизнь, что его никто не понимает, 
и что печатать это в газету не нужно.

Поэту Е.Мосампилову тоже досталось, но за что (?) — я не успел к тому 
времени ничего на Василия состряпать:

подбрасывала кастрюлю.
Поэтому никто вообще-то не пострадал, но однажды он чего-то не рас-

считал и заложил такую дозу, что всю плиту разнесло в клочья, а бедная де-
вушка только-только успела выйти. Заседал студсовет, виновных не нашли, но 
взрывы прекратились.

После Универа его забрали в армию. Выпав на время из струи, он не сде-
лал большой научной карьеры, но зато передал свои таланты детям, а сам так и 
остался компанейским студентом.

Он женился на розовощёкой мехматке с редким именем Лида, такой же 
скромной и талантливой. Рома, нашпигованный классической художествен-
ной литературой, любил невпопад многозначительно подсмеиваться: «Её зва-
ли по-мышиному - Лидией». Сейчас она профессор. Они никуда не уехали, их 
хорошо знают в городке.

- А кто у нас будет главным редактором? - спросил Брогилевский, - Я не 
могу: я художник и оформитель. А редактор, сами понимаете, - это человек 
солидный. Предлагаю Баснецова!

- Ты Саша дурак. Ты ничего не понимаешь, и вы все, - замахал руками 
солидный Баснецов. - Вот вы все сейчас хохочете, а завтра вас всех заметут. 
Ага. И я вас знать не знаю. И-и всё.

- Да мы тебе псевдоним дадим, - сказал Соловей. - Мы тебе одну букву 
исправим: был ты Е.А.Баснецов, а станешь Е.Б.Баснецов.

- А, все вы дураки. Пошёл я от вас, - и Бузя ушёл к своим друзьям по физ-
матшколе. А мы торжественно утвердили его главным редактором.

Женька Баснецов действительно стал солидным человеком: директором 
института, членом Академии наук. Но, даже имея столь видимый успех, он 
продолжал жаловаться, что все вокруг дураки, никто его не понимает, и все 
ему мешают.

После ухода главного редактора сама собой работа пошла, «закипела».
Саша нашел лист розовой бумаги подходящего размера и начал выво-

дить на нём заголовок. Страничку для девчат стыдливо назвали «Девичьим 
листком», и Вася Соловей обещал принести для неё лирические стихи. Мы 
согрели чаю, и компания стала ещё теплей. Пришёл Бузя и, выпив чаю и по-
добрев, пообещал написать передовую статью. Я увлёкся созданием «стихот-
ворения номера»:

   В качество количеству
   Нужно перейти,
   А его величеству -
   В туалет пойти.
    И его величество
    Весь  ...  класс
    Энное количество
     ...   в унитаз.
   Бабушки, не мучтесь,
   Те или не те.
   Нет газеты лучше,
   Чем «Юманите».
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- Вы её, это ... Не сильно ругайте. Переделывать ничего не надо ... - сму-
щаясь, повторял он.

Грамматические ошибки мы всё же исправили. Статью кончал стихот-
ворный призыв:

                Око за око - а газете цвесть!
                А паразитам - фикалии есть.
                Цвети УниТАСС, расти УниТАСС,
                Двигай науку в гору.
                Убери УниТАСС, смой УниТАСС
                Грязную свору.

Рома скривил нос, прочитав статью:
- Ну, Бузя, это не ..., - но мы все дружно замахали на него руками, так как 

и ежу было понятно, что начинающего автора надо поощрять.
Статья пошла на пер-

вую полосу. В-общем, после 
обеда газета была готова 
полностью. Саша, охвачен-
ный энтузиазмом, даже не 
пошел в столовую.

Первым читателем 
был Миша Ельчук. Его при-
вёл, довольно улыбаясь, 
Василий Обский-Соловей. 
Он стоял рядом с Ельчу-
ком и пальцем показывал 
на особенно удачные места, которые надо непременно почитать. Миша на этих 
местах крякал и качал головой. Вокруг стояли довольные любопытные, насла-
ждаясь эффектом.

- Да..., - закончив читать, сказал под конец порозовевший Ельчук, - Ну 
что ж Саша, поздравляю! - И он пожал Брогилевскому руку.

Газета имела шумный успех. Туалет не закрывался от посетителей.
К вечеру вновь усталые, но довольные, мы блаженно возлежали на своих 

кроватях, когда вбежал вездесущий Соловей.
- Скорее, проректор идёт. - Он снял газету со стены клозета, свернул в 

трубочку и убежал прятать к себе в комнату.
Ёжик нашёл ведро и тряпку и вымыл пол. Все чинно уселись вокруг кру-

глого стола, разложив тетради и учебники, а я так и остался лежать на кровати, 
чтобы не мешать Ёжику.

Проректор пришел через полчаса в сопровождении комиссии и, степен-
но войдя в комнату, стал спрашивать, как мы поживаем. Рома с Ёжиком как 
воспитанные мальчики вежливо ему отвечали. Мне очень не хотелось вста-
вать, и я притворился спящим, что было близко к действительности.

Кивнув на меня, проректор спросил, чего это я одетый в пальто лежу на 
постели.

- Да он плохо себя чувствует, - нашёлся Рома.

Е.Мосампилову посвящаю.

   “... Город спит, общага дремлет.
   Не скрыпит в тиши кровать.
   Милка! Нам никто не внемлет.
   Милка, дай себя обнять.
    Не отталкивай, послушай -
    Это вовсе не шутя. 
    Милка, ты бутылки лучше.
    Ненаглядная моя!
   Я, забыв про всё на свете,
   Помню, Милка, о тебе.
   Даже сидя в туалете
   Над стихами Б-беранже.
    И, держа в руке бутылку,
    Слыша снизу гул стихий,
    Я тебе, родная Милка,
    Посвящаю все стихи».
 
А в лирический «Девичий листок» он принёс действительно крик жен-

ской души:
   ... Я хочу, чтоб меня любили
   Насовсем, а не так, чтоб бросить,
   Чтоб меня на руках носили,
   О других позабывши вовсе.
    Незамужние ходят девчонки,
    Неженатые бродят мальчишки ...

В другом его шедевре мне пришлось подредактировать последние строчки:
    А за стеной тайга шумела,
   И ветер за стеной ревел.
   И ты вошёл, ворвался смело,
   Оставив незакрытой дверь ...
    А я, подойник уронивши,
    От счастья обомлев чуть-чуть,
    Тебе на грудь лицо склонивши,
    Глаза закрыв ... Молчу, мулчу ...
 Последнее «мулчу» было опечаткой, которую допустил Василий при пе-

реписывании в газету. Но именно это слово всем понравилось, и решили оста-
вить так.

Я предложил страничку для девчат украсить милым девичьим ли-
чиком, обрамлённым вместо пышных льняных волос стульчаком от уни-
таза. Но Ёжик был непреклонен, Рома тоже посмотрел на меня с глубо-
кой скорбью, и пришлось отказаться от этой соблазнительной идеи. Вот
и говори после этого об отсутствии цензуры.

Женька Баснецов принёс передовую.
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делал несколько шагов по комнате. Затем приподнимался на носки и опускал-
ся на пятки. И, наконец, обводя острым орлиным взглядом присутствующих, 
решительно и быстро произносил: «Пора!.. Пора идти. Кто со мной?»  Это оз-
начало, что пришло время идти в гости. 

Под его недрёманным взором Ёжик начинал вертеть задом на стуле и 
заискивающе спрашивать: «Куда идти, Саша?»  -  «Приехал Фишман из Мо-
сквы, привёз новости». - «Какие новости, Саша?» - «А вот пойдём и узнаем 
какие». - «Кто такой этот Фишман и зачем нам его новости, Саша?» - «Как? Ты 
не знаешь, кто такой Фишман, и жил с ним в одном городе?» - «Ах, да-да, зна-
ю-знаю, такой длинный, ещё заикается. Саша, мне конспект надо переписы-
вать». - «Та-ак ... Рома?» - Рома нагло ухмылялся в ответ, раскачиваясь на стуле: 
«Знаем-знаем мы твоего Фишмана. Иди Саша один. Дуй-дуй, паскудная рожа!» 
Это была цитата, чуть-чуть не к месту, как обычно, но на Ромины цитаты, по-
вторяемые с обворожительной улыбочкой, не обижались.

Когда Саше не хотелось идти одному или когда он знал, что мне будет ин-
тересно, он говорил: «Пошли, Евгений. Тебе надо приобщаться», - или: «Идём. 
Посмотрим на Блюмкину бл…».

С Сашей я ходил охотно, как житель портового города, где привыкли 
общаться между собой, не особенно проникая вглубь, русские, украинцы, ки-
тайцы, корейцы, евреи, якуты, мордвины, чалдоны и бог знает кто ещё.

Каждый народ привык ходить в гости по-своему. Русские, за годы совет-
ской власти отвыкшие от естественности общения, договариваются заранее 
(«незваный гость - хуже татарина»!) по какому-нибудь случаю, сопровожда-
ют встречу едой, чаем и, если есть на что, выпивкой. Собираются в общем-то 
ради вкусно поесть. Украинцы сходятся по выходным, за столом пьют водку, 
вспоминают горилку, и спивают писни. Евреи ходят друг к другу обычно по 
субботам, и это священный ритуал, деловой и степенный обход всех знакомых.

Идём в седьмое общежитие - гуманитарное. Его воспоёт немного спустя 
поэт:

                  Девушки седьмого общежитья,
                  Я скажу вам, правды не тая:
                  Я хороший парень - Бахис Витя,
                  Хоть и не читал Хемингуя!

Поднимаемся на последний этаж. Заходим в одну комнату: «Где Шурик?» 
- «Ушёл к Гарику». Идём в другую: «Мосик, привет». Там уже сидят, развалясь на 
кровати, двое, а хозяин, долговязый и отродясь небритый Моисей Фишман, хо-
дит по комнате со стаканом чая в руке и рассказывает. На столе - рваная газета, 
мусор, засохшие корки хлеба. Все в ленивом трансе, никто мне не удивляется.

Саша доходит до середины комнаты и спрашивает: «Как жизнь? Какие 
новости?» Мы садимся на свободную кровать, не снимая пальто. Разговор 
течёт вяло и состоит из коротких фраз об общих знакомых, которые никак не 
похожи на особые новости. Кто-то заходит, кто-то уходит. Похоже, что так же 
было и до нас, и во веки веков.

Наконец, Саша встаёт. Мосик спохватывается и начинает предлагать чай: 
«Вот, там и хлеб есть». Саша с сомнением смотрит на засохшие корки: «Нет, мы 

- А что с ним?
- Наверно, заболел, - сообразил Ёжик. Я был очень благодарен ребятам и 

проректору, что они не стали углубляться в эту тему. В голове у проректора в 
это время вертелся другой вопрос.

- Ну, а как у вас с чистотой, поддерживаете? А в туалете у вас чисто? - и 
комиссия в полном составе и сопровождении прошла в туалет.

Проректор разочарованно посмотрел по стенам, заглянул под унитаз, и 
комиссия удалилась.

На следующий день председатель студсовета пытался выкрасть нашу 
газету из нашего же туалета, 
но его застукал всё тот же 
Соловей и с помощью члена 
студсовета Миши Ельчука 
вернул её на место. А вече-
ром Баснецов ушёл отмечать 
очередной день рождения с 
друзьями из физматшколы 
и, вернувшись пьяный, ра-
зорвал газету и сломленный 
Бореем свалился за унитаз.

 ******************************

Глава 2. ГЛАЗ НА ФОНЕ УНИТАЗА.
                                                                                                 Так-то был зачат он,
                                                                                                 Милые девчата.  
                                                                                                    (И.Шершеляфамова)
Оказалось, что наш главный редактор был близок к истине. Большая га-

зета, висевшая в людном месте, была уязвима. Жизнь требовала новых форм 
для излияния духа. Идея носилась в воздухе.

Я подумал немного и схватил её за ноги:
- Лучше делать не газету, а журнал: к нам будут ходить гости, и мы его 

будем им показывать.
- И сами мы тоже будем ходить в гости и носить наш журнал с собой, - 

добавил Брогилевский.
Саша очень любил ходить в гости. Это был обязательный ритуал его 

жизни. Но не единственный: ещё он обязательно отправлял толстую пачку 
поздравительных открыток своим многочисленным друзьям и знакомым к 
каждому празднику. На открытках чётким каллиграфическим почерком писа-
лись два-три, а то и одно лишь слово «Поздравляю!». Когда я его спросил, ка-
кой смысл посылать открытки со столь малым количеством слов, он ответил, 
как несмышлёному малышу, снисходительно усмехаясь: «не пишем - и писаны 
не будем!» - и добавил, видя мою непонимающую рожу: «если мы не будем пи-
сать, то кто же будет писать нам?»

Его внутренний счетчик срабатывал регулярно (чаще по субботам). 
Саша вставал и с озабоченным видом, заложив большие пальцы, как в своё 
время Ильич, за лацканы расстёгнутого пиджака, надетого на вязаный жилет, 
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слабый свет, вынул пистолет и ринулся туда. В доме был старик и парализован-
ная старуха. Размахивая пистолетом, он стал требовать по-немецки,  «где дочь?» 
Старуха заплакала и, кивнув на занавеску, ответила: «иди, смотри». За занаве-
ской стояла кровать. «Здесь только что был взвод солдат», - добавил старик.

Что увидел Букис-старший на кровати, понятно, осталось тайной, но с 
тех пор он никогда больше женщин не насиловал.

Мы вышли из Блюмкиной конуры на яркий солнечный свет, как из мав-
золея Ленина на Красную площадь. На ослепительном зимнем солнце быстро 
испарялась лёгкая грусть возвращения в реальную жизнь.

- Лучшие женщины - это негритянки, - сказал Сюсюлетов. - Негритянки 
- это моя розовая мечта.

- Или голубая? - непонятно съязвил Рома.
- Нет, - засмеялся Аркадий, - мои очки от солнца, сквозь которые я смо-

трю на мир, скорее розовые, чем голубые, - он снял очки, протёр и на просвет 
показал Роме.

Аркадий Сюсюлетов жил в одной комнате с Соловьём. Он легко общался 
со всеми, был душой любой компании, встревал в любые дела. Когда мы дела-
ли газету или снимали кино, он всегда крутился рядом, живо обсуждая идеи, 
и давал массу советов. Он много знал и явно был талантлив, но в отличие от 
Соловья стихов не писал. Его суета и советы были бесценны, потому что помо-
гали другим найти верное решение, но это редко было его решением, потому 
что на своих идеях он не настаивал.

В жизни он никогда не имел врагов, а друзей приобретал постоянно. К 
любому человеку был крайне благожелателен, со всеми держался чуть-чуть 
ниже, но так, что это казалось уважением. Это свойство души очень помога-
ло в карьере. Стареющее начальство было от него без ума. Менее удачливые, 
видя его успех у сильных мира науки, постепенно стали относиться и к нему с 
благоговением. Он охотно обещал, но никогда не выполнял, если делать надо 
было самому. Так что ему приходилось поневоле быть организатором. Оказа-
лось, что это и есть его место в жизни. Он прославился тем, что организовал в 
Академгородке Интернет-сеть. Этим он вошёл в историю.

Впервые я увидел Аркадия «на картошке» в селе Морозово перед нача-
лом первого курса. В один из вечеров был устроен концерт самодеятельности 
(или, говоря по-московски, капустник). Он вышел читать «Вам» Маяковского. 
Читал мастерски и одет был импозантно: в чёрный «битловский» пиджак без 
воротника. Кто-то рядом сказал: «Ну, Аркаша сейчас выдаст!» - «Что выдаст?» 
- заинтересовался я. - «Ну, ты что, не знаешь? Там у Маяковского в конце «в 
баре бл…ям буду». У нас, конечно, вырезали, в полном собрании сочинений. 
Аркаша специально вылез, чтобы правду выдать».

Стих подходил к концу. Зал, наполовину предупреждённый о предстоя-
щем, затаил дыхание. Я тоже.

        «Вам, любящим баб да блюда,
                                жизнь отдавать в угоду?
         Я лучше в баре
                        бабам буду
                  подавать ананасную воду!»

лучше пойдём». Особые московские новости так и остались неузнанными.
В другой раз идём смотреть «Блюмкину бл…». Это явно интересно, и к 

нам с Сашей присоединяются Рома По и Аркаша Сюсюлетов - компанейский 
живчик с 34-мя зубами. Абрам Блюмкин за лето возмужал и захотел пожить с 
женщиной. Как находят женщину, ему рассказали. Он поехал на танцы в со-
седний городок Бердск, где интеллигенции поменьше, нравы попроще, а такие 
жгучие красавцы-брюнеты встречаются лишь среди начальства.

Он познакомился с двумя и сразу уговорил ту, что была покрепче телом 
и похуже зубами.

Эта естественная история кажется нам фантастической. Девушки, кото-
рые так легко дают, нам неизвестны. Они объявятся позже, когда и мы нау-
чимся и захотим их уговаривать. Возбуждённые предвкушением необычного 
зрелища женщины, которая могла бы в принципе дать и нам, мы толпой ввали-
ваемся в бывшую душевую, где сейчас живёт Блюмкин. Эту тесную комнатку 
без окон он специально под это дело выпросил у комендантши и оборудовал 
под жильё. Рассаживаемся, где можем.

- Ну, чего ждём?
- Саша, извини. Я тебя пригласил... Обычно она в это время уже приез-

жает, но сегодня не будет: пошла на день рождения к подруге.
В компенсацию хозяин показывает её фотографию. Разглядываем, не то-

ропясь, и уважительно передаём из рук в руки. Блюмкин степенно, как подоба-
ет настоящему мужчине, рассказывает, что живёт с ней уже две недели, что она 
ему здесь готовит еду, что последнее время стала намекать на женитьбу - пора 
с ней завязывать.

- Слышь, Саша! Она себе туда каждый раз такую таблетку вставляет бе-
лую, чтобы не забеременеть. Прямо у меня на глазах.

- А тебе эта таблетка не мешает? - с ехидцей спрашивает Рома.
- Да нет, она там растворяется, пена лезет и пощипывает немного.
Появляется бутылка красного вина, купленная для интимной встречи. 

Нас набилось в бывшую душевую человек десять. Сидим, где попало, и пере-
даём по кругу бутылку. Компания теплеет. Из глоток сами собой появляются 
истории, связанные с женщинами: о том, что такой-то имярек живёт в Москве 
уже с другой бабой; о том, что одноклассник такого-то женился на своей одно-
класснице и Гарик был на их свадьбе, как жених потел под покрывалом и что 
ещё было интересного на этой еврейской свадьбе; о том, что рассказал как-то 
отец Букиса. Галдим неимоверно, сыпятся вопросы, подробности и впечатле-
ния. О женщинах могут говорить все.

Коротышка Букис с живыми глазами навыкате прославился тем, что 
умудрился за время обучения в университете получить два диплома.

Уйдя в академ-отпуск по здоровью, он поступил еще и в педагогический 
институт сразу на третий курс. Вернуться из отпуска он мог только через два 
года, потому что на его специальность «математическая лингвистика» набира-
ли студентов раз в два года. За эти два года он и успел закончить пед.

Его отец на войне командовал взводом. Как-то раз они взяли один город 
в Венгрии. Букис старший пошёл искать по улицам. Но жители, уже опытные, 
попрятались по подвалам и не выходили. Наконец, злой, в одном окне он увидал 
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ничем не походило ни на одно другое. Ласковые чёрные глаза, не мигая, и за-
думчиво смотрели прямо на солнце. На губах осталась одна из тех загадочных 
женских улыбок, которые так тревожат мужское воображение. Это была не 
классическая понимающая улыбка любвеобильной Джоконды, а улыбка юной 
души, знающей только, что она сейчас хороша.

Я замер, ничего больше не видя вокруг. Она тоже ничего вокруг не заме-
чала, наслаждаясь красотой заката. А может быть, - кто знает, - искусно при-
творялась, чувствуя, что ею восхищаются. Я смотрел в её застывшее волшеб-
ной восковой маской лицо несколько мёртвых секунд, всё больше удивляясь, 
что эта живая картина никак не меняется. И вдруг со страхом подумал, что 
если сейчас что-нибудь изменится и произойдёт обыденное: солнце зайдёт за 
тучу или она вдруг взглянет на меня, глупо глазеющего, - это может закончить-
ся жутким разочарованием.

(Так часто бывает: идёт впереди ну ... женщина, всё в ней ладно: фигура, 
причёска, одежда, - так что ноги сами собой бросаются вдогонку, догоняешь, 
заглядываешь в лицо - «страшнее атомной войны». Или стоишь в очереди к 
очаровательной продавщице, ешь её глазами, ждешь, когда же очередь подой-
дёт, прикидываешь, как с ней заговорить, - и вот, наконец, всё: она открывает к 
вам свой прелестный ротик, - увы, - «изрыгающий гнусные проклятия»!)

Мысль моя меня доконала. Я повернулся к закату, чтобы немного успо-
коиться и посмотреть, сколько он ещё будет длиться. Невероятно: солнце бы-
стро заходило за тучу. Через секунду я понял, что надо обязательно подойти к 
девушке и ..., тут же обернулся - её не было.

Теплоход подошел к пристани. Я осматривал всю выходящую толпу - её 
не было. Все последующие дни я не пропускал глазами ни одной девушки и 
ходил на все общественные сборища - её не было.

Через три года она оказалась Надеждой.
Я вспоминал её освещённый солнцем образ всю жизнь, к старости он 

стал потихоньку стираться.
Пожалуй, все мы одинаковы. У Аркаши в сердце был свой не менее чару-

ющий образ первой встречи с Надеждой.
 
На их свадьбу мы сделали стенную газету, последнюю. Я посвятил им два 

сильно рифмованных стишка, которых никто не понял. В первом – любимые 
словечки Аркадия. Во втором – каламбур.

 Конь -                                                                  Наде Ваня
                огонь.                                                     На диване
   Кобылица -                                                        Надевал
                          львица.                                         Сандалии.
   Конь к кобылице                                             Вот девица
                       «мылится»,                                    Удивится:
   А кобылица -                                                    Ведь, они -
                    «кобылится».                                   На талии!

А в страничку для девчат поместил лучшее из всего, что сочинил:

Зал бешено аплодировал, а меня охватило горькое разочарование.
Протолкавшись вперёд, я приблизился к толпе, окружившей Аркадия. 

Явно довольный вниманием к себе, смущённо улыбаясь, он оправдывался с 
достоинством верной жены, не удержавшейся от подъ…бки на стороне: «Ну, 
не смог я. Хотел, но не смог».

Он был политик.
Аркадий женился на очаровательной и мудрой женщине, которую знал 

со школы. Неизвестно, когда это началось: он всегда был её постоянным дру-
гом и поклонником, она отвечала ему такой же милой заботой, - идиллия на-
лицо, но не более того, и все принимали это как должное.

Между тем, она успела выйти замуж за другого и разойтись. Она была 
очень красива. Другой бы на месте Аркаши давно уже отчаялся, но, наконец, 
на последнем курсе лёд стронулся. Однажды Сюсюлетов с заметным облегче-
нием сообщил, что ночевал у неё, а потом они и поженились.

 
Пожалуй, мне известна настоящая причина этой его просто необычай-

ной привязанности. Я видел Надежду в школьные годы, минуту - не больше, 
но эта минута запомнилась на всю жизнь.

Было это в летней физматшколе. В первой летней физматшколе науч-
ного центра. Нам организовали прогулку на теплоходе по Обскому морю. Все 
мои друзья по комнате дружно предпочли игру в покер, а я, морской житель, 
соблазнился и битых полдня изнывал от скуки без друзей и знакомых, глазея с 
палубы на мутную Обскую лужу, над которой нависали такие же тёмно-серые 
облака. Ветра не было, парило неимоверно, и остановка на купание не принес-
ла радости: волн не было, берег был земляной, дно илистое и коряжистое и 
даже вода пресная и грязная.

Обратный путь скрашивала только надежда на его окончание. День пе-
решёл в вечер, - и тут вдруг подул легкий ветер и расчистил небо на западе. 
Среди чуть расступившихся тёмно-синих облаков возникло яркое оранжевое 
небо и заходящее солнце, огромное золотое и отливающее медью, как начи-
щенное обручальное кольцо 583-й пробы. Закат был непередаваемо великоле-
пен и казался наградой за неудачную прогулку.

На палубе заметно прибавилось народу, все оживлённо разговаривали и 
восхищались необычным зрелищем.

Мне захотелось взглянуть, как выглядит наш грязный теплоход в золо-
тых лучах заката, и я обернулся. В трёх шагах прямо передо мной у стены руб-
ки в полнейшем одиночестве стояла необыкновенно красивая круглолицая де-
вушка. Хрупкое создание на ещё тонких ножках в лучах ослепительного заката 
на розоватом фоне стены выглядело абсолютно нереально. Её лёгкое светлое 
платьице и косыночку, повязанную на шее, чуть шевелил ветер. Руки, спря-
танные за спину, не мешали наблюдать высокую упругую и округлую грудь и 
стройное нежное тело. Загар на чистой бархатной коже под лучами заходящего 
солнца источал сказочный индейский красновато-золотистый свет, ещё более 
необычный и великолепный, чем у солнца. Зачёсанные назад тёмные волосы 
открывали огромный умопомрачительно круглый лоб без единой морщинки. 
Лицо (у всех девушек лица прекрасны), было мирное и спокойное, и просто 
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с «Волгой», и водитель посмотрел удивлённо на старичка, а старичок задорно 
ему ухмыльнулся, лихо замахиваясь кнутом.

В другой раз, меня обогнали две подружки. Они шли под-ручку и почти 
бегом. На одной было светленькое в клетку пальто и тёмные чулочки, а на дру-
гой - тёмное пальто и светлые чулочки. Это было забавно. Я вынул «Смену» и 
щёлкнул, как раз когда они враз, так же под-ручку, перепрыгивали через ручей 
поперёк тротуара.

Снимки получились удачные, они даже не требовали подписей.

Василий Обский-Соловей принёс «комсомольские» стихи, которые, как 
он объяснил, сочинил ещё в школе:

  Молчаливые сосны темнотою размыты.
  Тихо стонет в палатке одинокий комар.
  Ты ночуешь в тайге бородатый, небритый.
  В головах не подушка, а древний Омар.
                 Ты оставил в Москве и жену, и квартиру,
                 Эрмитаж, Третьяковку и праздничный стол.
                 Чтоб могучие домны в тайге задымили,
                 Дал путёвку тебе и билет комсомол!

И к этому стихотворению он добавил ещё немного сыроватый отклик на 
современные события:

В это время в Москве происходили не очень-то понятные события, свя-
занные с процессом Галанского, Файбишенко и Рокотова, и “примкнувшей к 
ним Лашковой”. Узнать о них правду можно было только из газеты английских 
коммунистов «Daily Worker», что само по себе уже было непонятно: почему 
английские коммунисты пишут одно, а советские тоже коммунисты - другое. 
Любопытные студенты бегали в газетный киоск на почтамте и раскупали все 
номера, о чём в иное время не могла и мечтать кафедра английского языка, 
державшая студентов в вечном страхе перед двойкой по ин-язу.

Однако после Нового года «Daily Worker» пропала. Возмущению не было 
предела: как, запрещают коммунистическую прессу? Нет, никто её не запре-
щал, - объяснили на кафедре марксистско-ленинской философии и истории 
КПСС. Ушлый Лёва Соболевский через три недели обнаружил у киоскёрши 
все номера спрятанными под прилавком и заставил бедную женщину их ему 
продать. Но заставить сказать, зачем и почему она их придерживала, не смог.

Удивительно, что впоследствии этот процесс как бы исчез из истории 

    У матрёшки Кати
    Раскололось платье.
                                             Будет Катю мать
                                  Бить и матюкать.
Все смеялись ...
 
Но всё это в будущем, а пока мы обсуждаем идею нашего журнала, кто, 

сидя за столом, а кто, лёжа в ботинках на кровати.
- Название будет тем же? - спросил Рома.
- Нет! Он же будет лежать на столе, возможно, даже на обеденном. На-

звание должно быть более приличным, - возразил Брогилевский.   Все стали 
придумывать всякие названия, распаляясь всё больше.

- Давайте назовём его «Прометей» - это звучит гордо, - предложил Об-
ский-Соловей.

Я полусонно лежал на кровати, задрав ноги на её спинку, но тут меня 
осенило. Я чуть не захлебнулся от подступившего к горлу смеха:

- Не «Прометей», а «ПромеТАСС»!
Разорвалась бомба. Это новое слово живо напоминало «пид…ас» и по-

тому особенно понравилось Роме. Никто не возражал. Саша тут же нашёл 
школьную тетрадь, и начал рисовать титульный лист. Материал для неродив-
шегося «УниТАССа» номер 2 пошёл в журнал.

Однако надвигалась зачётная сессия, было не до лирики. Как сказал 
Ёжик, «совсем угас энтузиаз», - и только мы с Брогилевским продолжали ра-
боту. Саша написал передовую статью и с тех  пор стал не только фактиче-
ским, но и формальным редактором. Подписал он её псевдонимом Г-р Манн. 
Это имя прочно прилипло к нему, как кличка. Уже неделю спустя его ласково 
называли Гур Маном и даже просто Гуром.

Журнал получился тоненьким и не ахти. Под названием «ПромеТАСС 
№1» стоял подзаголовок «Сингулярный журнал».

- Ничего, - сказал Саша, - номер 2 сделаем лучше, после сессии.
 Журнал - не газета, его удобно рассматривать. И как в фотоальбом, в 

него можно вклеивать фотографии. У меня был фотоаппарат «Смена». Он 
легко входил во внутренний карман пальто, и я его носил там со взведённым 
курком. Получалось, как скрытая камера. В нужный момент, когда никто не 
подозревал, я быстро вынимал его и щёлкал.

Однажды я поймал та-
кую сцену. На проспекте сто-
яла «Волга», водитель держал 
руки на руле. Я как раз шёл 
прямо на неё. И вдруг «Вол-
гу» стала обгонять телега, за-
пряжённая лошадью. На те-
леге сидел бодрый старичок 
в ушанке с растопыренными 
ушами. Я щёлкнул тогда, когда 
телега как раз поравнялась

Не про нас аплодисменты,
Не в столице мы живём.
Но теперь и мы студенты
Тоже голос подаём.
      Бей фарцовщика и вора,
      Бей зарвавшихся писак!
      Ничего, что лает свора
      Энтээсовских собак!

Мы под их не станем знамя,
С ними нам не по пути.
Только партия родная
Скажет нам, куда идти.

Пусть не лёгок путь неблизкий -
Веселей вперёд гляди!
Мы покончили с Синявским
И покончим с Галанским!
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   — Брось папиросу: никотин – яд.
   Лучше на деньги, что сэкономлены,
   С большею пользою для себя
   Выпей стакан – сока вишнёвого!

Мне пришло в голову сочинить стихотворение с короткими строками. 
Попотев, я выдал лирическую семейную бытовуху в рубрику «стихотворение 
номера», и так как текст получился узкий, то обрезал страницу по вертикали 
пополам - для понту:

скульпторов я не люблю, после того как один из них легко испоганил лицо Ново-
сибирска - Оперный театр, возведя перед ним маразматическую скульптурную 
группу исполинских размеров: Ленин, красноармеец, рабочий и крестьянка.

(Почему так повелось, что в скульптуре всегда крестьянка или колхозни-
ца, а не крестьянин, как на первом советском серебряном рубле? Не намёк ли 
это на то, что все, рядом стоящие в скульптурной группе и олицетворяющие 
привилегированных паразитов общества, - партруководство, солдатню и хо-
луйский гегемон, - всегда пользовались крестьянством, как последней бабой, 
вконец отупевшей от пьянства, нищеты и безысходности?)

Такие группы, похожие маразмом замысла и бездарностью воплощения, 
можно встретить везде. Чем скульпторы  так прельщали местное туземное ру-
ководство? А ху их знает!

В разгар работы неожиданно и солидно к нам зашёл член Клорида (клуб 
оригинальных идей) - один из первых читателей «УниТАССа» Ц.Ц.Цыдыдь-
мункуйочиерелендышеременемаев и принёс длинный стихотворный критиче-
ский отзыв на УниТАССовское стихотворение номера - не в струю и не в жилу. 
За неимением лучшего отзыв читателя решили публиковать, места хватало:

Соловей принёс рекламу, но рубрика рекламы почему-то так и не при-
жилась в журнале:

   Пржевальский, как лошадь,
   Весь мир обшагал,
   Куря папиросы
   «Беломорканал»!

Будь на страже, литератор.
Есть сигнал, что среди нас
Затесался провокатор
Под эгидой “УниТАСС”.
        Видя будни в сером свете,
        Хоронясь “под новичка”,
        Говорит о туалете
        Лишь с позиции бачка.
Коль бумаги маловато
Туалетной в мире,
Объясняет: виновата
«Молодость Сибири».
      “Снизим времени потери!”
       Поясняет на примере:
      “Надевайте брюки сразу,
       Не слезая с унитазу”.
Сделал вывод пи...ас,
Что родной рабочий класс

Приобщается к газете
В сутки раз (и то в клозете).
       Будет рад капиталист
       Этакой заразе:
       Ведь не видит пессимист
       Завтра в унитазе.
Как посмел забыть подлец
В тёплом туалете,
Что ещё немало есть
Подлости на свете?
       Всё культурней наш народ
       День за днём и год от года.
       На подтирку не пойдёт
       Писаньё такого рода.
Попадись нам, о, писака!
И на страх реакции
Мы тебя загоним раком
В мрак канализации!

диссидентства. Об этой четвёрке молчат, когда поминают добрым словом всех 
остальных: и Синявского с Даниелем, и Буковского, и само собой Солженицына, и 
даже (непонятно за что) прохвоста Эрнста Неизвестного, названного Хрущёвым 
пид…асом, но в Брежневское время уже не бедствовавшего. Монументальных 

По 
Парижу
Папа
рыжий

Вёл
маму
Ма-
даму

И
cына
Гар-
сына.

Названием стала Сашина газетная вырезка: «Плыл по Парижу кроко-
дил», - и это почему-то всем понравилось.

Саша прочитал и, ухмыльнувшись, продекламировал: «Попа-рижу, папа 
рыжий». Затем сомнительно хмыкнул и добавил: «Сойдёт».

Другая Сашина вырезка “Есть на свете баобаб ...” пришлась кстати к дру-
гому стихотворному эксперименту:

    Сказал баобаб:
    “Я - баобаобаб”.
    Прибежал милицанер:
    “Я - минимилицианер”.
    Рассердился баобаб:
    ‘Я – минимаобаобаб!’
Ёжик смеялся, как ребёнок, над этими словесными выкрутасами.
Но какой должна быть “страничка для девчат”? – ломал голову её 

редактор. Нельзя отпугивать нежных девушек грубыми насмешками. И вот в 
‘девичьем листке’ появилась Любовь Шальная:

Я хотела бы быть луной,
Белоснежной и заводной.
Бесконечно висеть одной
Между небом бы и землёй ...

Я хотела б, как лунный свет,
Ждать с тобою вдвоём рассвет,
Нежным тайным лесным лучом
Замирать за твоим плечом.

Снова тают мои глаза –
Не такая я, так сказать.
Снова тает в оврагах снег
И ручьи разделяют всех.

Я хотела бы – на беду –
Крикнуть каждому: “Перейду!”
Но надежды - как лунный свет -
Растворяет в себе рассвет.

Пришёл Обский-Соловей, прочитал опус Ц.Ц.Ц., загорелся унитазной 
тематикой и всё опошлил. Он наспех создал что-то вроде отповеди, в которой 
был набор впечатляющих поэтических образов: «нутро непролазное», «дёг-
темазные», «орудья конец», «не вполне удобный туалет», «мятая бумажка» и 
т.д., - и потребовал поместить в девичий листок. Пришлось дать место рядом 
с «листком», но Любовь Шальная этого не простила и ответила песней на по-
пулярный мотив:
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- Может, ты нам принесёшь? - съязвил Саша.
- Вобще-то, мы поставим пост перед столовой, штрейкбрехеров будем 

вылавливать и разбираться, - потускнел Ельчук.
Спорить с комсомольским постом никому не хотелось, однако и идти в 

магазин после восьми вечера, когда всё уже раскуплено, тоже.
Саша первый понял безысходность ситуации и решил героически лечь 

под поезд. Он взял сумку и хмуро сказал: «Я пойду». Я вызвался ему помочь с 
тайной целью спасти его от покупки несъедобной колбасы.

Мы вышли в метель и обошли несколько магазинов, добросовестно про-
кладывая путь через сугробы.

Однако, пришлось купить и колбасу, воняющую чесноком, и недопечё-
ные булочки, серые и несладкие, и жиденький кислый кефир. Настроение па-
дало с каждой покупкой.

Увидав нашу еду, у Ромы и Ёжика вытянулись лица. Саша развернул па-
кеты и стал изображать энтузиазм и оптимизм.

- Я, пожалуй, завтракать не буду, - хладнокровно заметил Ёжик.
- А я хочу выспаться, меня до обеда не будите, - дипломатично заявил 

Рома и пошёл чистить зубы.
Саша удручающе посмотрел на меня и махнул рукой.
В общем, мы легли спать с тяжёлым сердцем и обидой друг на друга.
Наутро Ёжик проснулся первым и, принципиально позавтракав стака-

ном пустого чаю, сел за конспекты. В окно било ослепительное солнце, отража-
ясь от свежевыпавшего снега. День обещал быть чудесным.

Рома был непросыпаем. У меня жутко болела голова. Мы с Сашей молча 
и принципиально перекусили, давясь несъедобными булочками и с отвраще-
нием глотая холодный кефир, а потом пошли узнавать новости о забастовке: 
Саша к столовой, а я - к соседям, из окна у которых была видна столовая.

Ничего интересного: никто столовую не осаждал, никто никого не отго-
нял. Саша пришёл и доложил, что работницы столовой уговаривают всех, кто 
проходит мимо, поесть. Особенно темпераментно, хватая за руки, заманивала 
низкорослая Нюра, о которой поговаривали, что она всем даёт.

Забежал возбуждённый Ельчук и радостно сообщил, что в столовой про-
пала куча еды, что директор обещает улучшить, и что после обеда, пожалуй, 
можно забастовку прекращать, а если кто очень хочет кушать, то может даже 
и пообедать.

- Да-а. Каков энтузиазм! - усмехнулся Саша, когда Ельчук убежал.
- Ну что, пойдём в столовую? - спросил я.
- Нет, тут продадут то, что не доели в завтрак. Пойдём лучше на Морской.
Рома идти отказался, продолжая спать. А Ёжик вежливо ответил, что 

ему так далеко идти не хочется.
- Ублюдки, - заметил Саша.
Мы опять проделали длинный путь через лес до Морского проспекта, 

молча отстояли в тамошней столовой длинную очередь, убедились, что обед 
не намного лучше, чем у нас в студенческой, и вернулись в общагу, постепенно 
осознавая, что жизнь возвращается в привычную колею.

Глава 3. ДИМУДОВИЧ, РУДЕНЧИК И ДР.
                                                                      - Да ты дурак из дураков! 
                                                                        Ты бы во всесоюзном конкурсе 
                                                                         дураков занял второе место.
                                                                      - Почему это второе?
                                                                      - Да потому, что ты дурак!
                                                                                                             (Из анекдота)
- Забастовка! Завтра бойкотируем столовую, - довольный Ельчук вошёл в 

нашу комнату и добавил: - комитет комсомола разрешил. Они уже совсем обна-
глели: готовят плохо и грязь вокруг. Сколько им ни говорили - всё бесполезно.

Был субботний вечер, и сообщение не вызвало восторга. Обычно мы по 
очереди каждый божий день ходили покупать еду для нашего завтрака, чтобы 
утром не терять времени в столовой. Но не по субботам: воскресное утро каж-
дый проводил по-своему.

- Нормальная еда. То, что я беру, мне нравится, - возразил я.
- Знаем мы ваши забастовки: все вокруг голодают, а вы сидите в общаге 

и обжираетесь, - добавил Рома.
- Вы тоже можете запастись.

Я гляжу на тебя: Вася, ну тебя,
Вася, ну тебя,
Вася, ну тебя.
Я бумажку помну, поверну себя.
Вася, ну тебя,
Вася, ну тебя.

И зачем он такой -
Ходит вечно за мной,
Хочет делать всё вместо меня:
И за ручку дергнуть, 
И меня повернуть,
И бумажку мою поменять?

Посещают меня мысли разные,
Мысли разные -
Несуразные:
Не пройти мне в нутро непролазное.
Непролазное,
Дёгтемазное.

 Я не знаю совсем,
 По пути ли мне с ним,
 Где назначит свиданье он мне,
 И орудья конец
 Повернёт, если нет
 Туалетов, удобных вполне.

Е.Баснецов, читая, смеялся до слёз, уже с первых строк. Святая непо-
средственность!

Однако сессия трясла, и не только писателей, но и читателей журнала. 
Большинству было не до смеха. Читали с озабоченными лицами, а потом разъ-
ехались на каникулы. Я остался в общаге, - дорога домой была длинная, - и все 
каникулы, почти не выходя из комнаты, сочинял журнал номер два. Никогда 
ещё с таким нетерпением я не ждал возвращения друзей.

Саша приехал последним и привёз альбом для рисования подходящего 
размера, передовую статью и много всякой всячины. Герр Саррио (Ёжик), Э-р 
По (Рома По) и Вас. Обский-Соловей, как оказалось, тоже не забыли о деле. 
Заходили разные знакомые и приносили всякую любопытную дребедень. Мы 
сваливали всё в общую кучу, а потом сели эту кучу разгребать.

******************************
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---------------
Это была вторая «забастовка» столовой - нелепый отголосок своей пред-

шественницы. Первая (и первая в истории Университета!) возникла на первом 
курсе, когда весь первый курс перед началом занятий традиционно убирал 
картошку в селе Морозово.

Об этой нашей «картошке» слагались и пелись песни, она дала заряд 
жизненной силы и сдружила все факультеты. Нам сразу повезло: начальником 
был легендарный полковник Корнев с военной кафедры, одно имя которого 
наводило на студентов мистический ужас. Этот неосознанный страх перед 
«тираном» сближал «рабов» и увеличивал их душевные силы.

  В Универ ребята поступили,
  Думали на лекциях сидеть.
  Нас в колхоз насильно затащили,
  Чтобы над картошкою корпеть.
   Края далекие,
   Поля широкие,
   Где от работы дохнут ишаки.
   Сосредоточиться,
   Рассредоточиться...
   Зачем забрал? Полковник, отпусти.
  Нас со всех концов страны собрали,
  Вёдра и лопаты дали нам.
  Доброго пути не пожелали
  И отправили ко всем чертям:
   В поля бескрайние
   Дорогой дальнею,
   Где лаптем щи хлебают мужики
   Без вин, без курева,
   Житья культурного...
   Зачем забрал? Полковник, отпусти.
  В пионерских мы палатах жили,
  Ели мы почти что каждый день,
  Каждый день святую воду пили,
  На полях работать было лень.

   Село Морозово
   Нас заморозило,
   Нам даже ноги тяжело нести.
   Идем, качаемся
   И спотыкаемся.
   Зачем забрал? Полковник, отпусти.
  Мы кондиционную картошку
  С семенной не спутаем вовек,
  А в столовой нам дают по ложке,
  Лишь бы не загнулся человек.
   Ах, ты столовая -
   Каша перловая,
   Фруктовый чай нам пучит животы.
   Сезон кончается -
   Студенты маются.
   Зачем забрал? Полковник, отпусти.
  Не ищите нас по дальним странам,
  В тёплых банях не ищите нас.
  Мы живём за тем меридианом,
  Где Макар телят своих не пас.
   В Сибирь заброшены
   Судьбой-коровою,
   Мы от пивной и бани далеки.
   Сто лет не мытые,
   Сто лет не бритые.
   Зачем забрал? Полковник, отпусти.
Эту за…бистую разухабистую песню хором распевал мехмат, на мотив 

известного романса «Дорогой длинною». Вечерами у костра возле их корпуса 
любили петь песни, и очень многие ходили  просто их послушать. Певцы с мех-
мата явно купались в лучах славы и восхищения, и я всегда думал, что песня 
про нашу жизнь, - переделка известной блатной песни, - сочинена кем-то из 
этих ребят. 

Девушкам, однако, больше нравилась другая песня, которую певцы пели 
на мотив Окуджавы «Эта женщина – увижу и немею»:

 Эти девочки - глазам своим не верю!
 Эти девочки, увижу - ох и ах!
 Где же платья? Где же юбки, в самом деле?
 Ходят девочки везде в одних штанах.
  От работы вы родные похудели.
  Платья в талию умели вы носить.
  Где же туфли? Где же шпильки, в самом деле?
  Не пора ли сапоги вам заменить?
 На полу в палате спишь ты две недели,
 На фуфайке головою ты лежишь.
 Где же простынь? Где подушка, в самом деле?
 Надоела эта половая жисть!
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Сибирская погода в сентябре переменчива. «Временами дожди», «сол-
нечно» и «на почве заморозки» чередуются в произвольном порядке. 

Живём в пионерском лагере, в деревянных холодных корпусах. Спим 
прямо на полу на тюфяках, набитых соломой и картофельной ботвой. Встаём в 
семь утра и, надев телогрейки, выходим умываться ледяной водой. Солнце ещё 
не поднялось, и всё окутано сырым утренним туманом. После малосъедобно-
го завтрака, традиционно кончающегося стаканом бледного фруктового чая, 
строимся по группам и получаем задание на работу. Работать ещё не хочется.

Обед бывает либо в столовой, либо в поле. После обеда солнышко печёт 
сильнее, и работать уже не хочется. Кончаем в шесть, и надо ещё терпеть час-
два до ужина. В это время можно посетить киоск, где торгуют сельским ассор-
тиментом сладостей. Организм молодого горожанина в таких условиях просто 
волком воет от тоски по сладкому.

И вот однажды, когда я лежал на тюфяке в мечтательном ожидании ужи-
на, который почему-то запаздывал, вбегает земляк Серёжа Чернобаев и с вы-
пученными на меня глазами верещит:

- Забастовка! Э, то есть голодовка. Бойкотируем столовую. Идём к мех-
мату, там всё узнаешь.

- Чего? Ты чё, сдурел? - говорю я, не поднимая головы.
- Сегодня на ужин не идём, мехмат объявил голодовку и всех призывает 

тоже не ходить. Ты что, штрейкбрехером хочешь быть?
- Штрейх- кем?
- Да ну тебя! Идём скорей.
- Подожди, - начал я соображать, - а жрать чего будем, киоск-то хоть 

работает?
Серёжа покрутил пальцем у виска, теряя терпение:
- Ты что, думаешь, один такой умный? Догоняй, давай, - и убежал.
В палате уже никого не было, кроме дремлющей в дальнем углу долго-

вязой личности. Она перевернулась на другой бок и, засыпая, мудро изрекла:
- Если голодовка, значит, надо экономить энергию.
Это была интересная идея, и я полез в карман телогрейки, где должны были 

ещё остаться несколько карамелей с прошлой покупки. Их оказалось всего две.
- Негусто, - подумал я, - не надо было угощать Колю Иванова.
Я без удовольствия съел одну, кляня стадный инстинкт, и постарался 

продремать ещё с часик. Но на пустой желудок, разозлённый карамелью, дре-
малось неохотно. Наконец, я поднялся, голова кружилась, очумело пошаты-
ваясь, побрёл к мехмату. Шёл мелкий противный холодный дождик. От ощу-
щения безысходности мутило. У корпуса мехмата никого не было, изнутри 
раздавался смех и вопли, никак не вязавшиеся с моим дурным настроением.

Пошёл к столовой - темно. Один в сумерках под мерзким дождём, так 
никого не встретив из знакомых, наполняясь жалостью к себе, я вернулся, по-
скальзываясь на грязи, съел последнюю карамель и, закутавшись потеплее, за-
былся мутным сном. Часам к одиннадцати все откуда-то вернулись, включили 
верхний свет. Чернобаев, растолкав меня, совал чего-то под нос:

- Мы с Ильёй тебе хлеба принесли, хочешь?
- Да пошёл ты на х…, - не очухавшись ещё, пробормотал я в ответ, как 

  А уехать мы должны на той неделе.
  Лагерь наш мы будем в памяти хранить.
  Ваши ножки - мы увидим, в самом деле,
  И тогда вас будем, девочки, любить!

Несколько лет спустя я познакомился с Валей Богдановым, тоже с мехма-
та, и как-то в разговоре помянул песню про полковника.

- Да это моя сеструха написала, Наташка! - простодушно пояснил он, - 
Она чокнутая немного: всё чего-нибудь пишет. Она им на мехмате все песни 
написала. И в газету тоже.

- Подожди, - опешил я, - а вот на карнавале их ансамбль пел вот эту:
   У нас есть бороды и дети,
   У нас обязанностей тьма.
   Но мы бесправны, как младенцы:
   «Напра-», «нале-» и «ать-два».
- Ну да. И эту. Да ты чё, не знаешь её? - спросил Валя, заметив мою от-

висшую челюсть. Потрясение было полное: не мог я никак представить, чтобы 
такие сугубо мужские песни, петые мужественными голосами, могла сочинить 
скромная незаметная девушка.

- Да нет, никогда не слышал о ней, и не видел. Как она выглядит?
- Ну, господи, да ничего такого. Как-нибудь познакомлю.
Мне не довелось её увидеть или узнать о ней больше. Но спустя много 

лет я познакомился с другой скромной девушкой, школьницей, которая тоже 
писала на популярные мелодии слова, которые любили петь парни. Например, 
такие - на мотив АББА:

                         Маня, Маня, Маня,
                         После бани
                         Пойдём в магазин.
                         А-а, А-а-а ...
Или на мотив “Boney-M”:
                         Варвара жарит кур.
                         Василий пьёт “Кокур”.
                         Жарит, жарит кур.
                         Жарит – пьёт “Кокур”.
Вот вам и «перегиб и парадокс».
Ходили и другие версии авторства песен. К чести мужчин, поминали 

вечно весёлого раздолбая с мехмата Толика Орлова и Витю Курских, которого 
я не знал. По слухам его тихо выгнали ещё с первого курса за драку с грузина-
ми. А может и не выгоняли. Или восстановили.

Так и текла моя жизнь в неведении, пока совсем недавно милая и скром-
ная, но дотошная сокурсница не посочувствовала и разыскала-таки Курских в 
Израиле. И он признался, что написал песню про девочек, а вот историческую 
песню о «картошке» сочинил Орлов. Вот бы не подумал! Ну что ж, и Пушкина 
не каждый принимал всерьёз. 

Однако вернёмся к забастовке. 
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кто стремится в ней преподавать, - для всех, кто успех предпочитает умению. 
Детей в ней фанатично «учат учиться»: насыщают огромным количеством зна-
ний за кратчайшее время, заботливо следя, чтобы у них не оставалось желания 
на собственное исследование жизни и не появлялось соблазна использовать 
для этого естественный метод проб и ошибок.

В селе Морозово фымышата, сдружившиеся раньше, конечно же, были 
заводилами. Особенно на мехмате. Перед тем, как объявить голодовку для 
всех, они запаслись хлебом, сахаром, заваркой - из той же столовой - и весело 
провели «голодный» вечер. Когда я сказал одному из организаторов столь изы-
сканной «голодовки»:

- Ага, сами обжирались, а остальные голодали, - он искренне возмутился:
- Надо было прийти к нам, мы всем давали, кто хотел.
- Да, но только не всех об этом предупредили.

Испокон веков в России 
повелось, что «лучшие люди», 
воплощая свои благие намере-
ния, свысока плевали на тех, 
для блага которых они якобы 
и старались. Один из наибо-
лее позорных примеров - это 
восстание декабристов, с та-
кой любовью воспевавшееся 
советской властью. Солдат,
исполнителей замысла декабристов, вывели на площадь в парадных мундирах 
на три часа позже, чем необходимо было для возможного успеха этой демон-
страции. Нет бы, одуматься и признать провал, так их заставили стоять на мо-
розе без шинелей долгие часы до тех пор, пока царь не подкатил пушки. Ещё 
тогда можно было увести солдат, но этого сделано не было. Пушки стреляли, 
солдаты, которым некуда было скрыться, побежали через Неву по тонкому 
льду. Лёд проломился, и многие утонули. 

-------------------
Когда мы с Сашей из столовой на Морском вернулись в общагу, Ёжик 

сидел за столом и таинственно улыбался. Рома читал на застеленной кровати, 
видна была его курчавая голова.

- Ну что, Рома, ты уже проснулся? - спросил Саша сходу.
Однако, странно: голова у Ромы была не рыжая, а чёрная. Я прошёл по-

ближе, повернулся и посмотрел на него в упор. На Роминой кровати, подперев 
голову рукой, на боку, поджав ноги, лежала и читала книгу изящная женщина 
в брюках - в точности копируя Ромину обычную позу. Она подняла глаза, ши-
роко и ехидно улыбаясь, явно довольная производимым эффектом, и сказала:

- Я Ромина мама.
Мы с Сашей лишились речи. Она была точной копией всех Роминых пова-

док, жестов, мимики, интонаций голоса - только лицо было небольшое и круглое.
Это уже было слишком для одного дня. Вошёл Рома, и мы с Сашей, не 

сговариваясь, тихо ушли: смотреть телевизор, шататься по общаге и т.д.

будто он был в чём-то виноват, - как сухой хлеб-то есть?
- Ну, как хочешь, - они с Ильёй ещё добавили несколько непонятных, но 

нелестных фраз в мой адрес, злорадно посмеялись, и я провалился в сон.
Утром после завтрака нас построили, и в зловещей тишине полковник 

Корнев произнёс речь, клеймя зачинщиков голодовки. Он говорил сдержанно, 
лишь один раз голосом и раскрасневшимся лицом выдав кипевший в нём гнев. 
Это был высокий поджарый, уже стареющий мужчина с красноватым пло-
ским крестьянским лицом с тонкими чертами. Одна нога короче другой, один 
глаз уже другого и скривлённый рот были последствиями контузии. Говорил 
он глухим гнусоватым голосом, не красуясь (как любят военные), простыми 
словами и вообще-то справедливо, никого не оскорбляя и без высокомерия на-
чальника. Создавалось впечатление, что вот он всё понимает, но без наказания 
оставить не может. На том и разошлись.

Зачинщиками голодовки были ребята из физматшколы, первый выпуск 
её как раз поступил на наш курс. Вечером долго заседал педсовет. Вкатив по 
выговору, дело замяли, хотя за такое могли бы и выгнать.

ФыМыШат университетское руководство считало элитой. Они завали-
вали экзамены чаще, чем все, имели вечные задолженности, но пересдавали с 
лёгкостью на пятёрки. На первом курсе, ввиду якобы лучшей подготовки, их 
выделили в особые группы с повышенным к ним вниманием.

Подразумевалось, что они на голову талантливее остальных. Но, положа 
руку на яйца, мерилом этой талантливости было: попал в своё время в физ-
матшколу-интернат или не попал, и даже, захотел или не захотел в ней жить и 
учиться в отрыве от дома и семьи.

Физматшкольники имели явное преимущество на старте перед осталь-
ными студентами: ясно, что о них заботились как о первом выпуске любимого 
детища научного центра, но главное - это то, что в физматшколе они два года тес-
но общались уже со своими будущими университетскими преподавателями.

Эти ребята были чётко нацелены физматшколой на научную карьеру, хо-
рошо знали её кухню и часто с большим удовольствием вели разговоры о сво-
их «шефах» и преподавателях: кто с кем, в каких отношениях, как и что сказал, 
- по сути, бабьи пересуды.

За редкими исключениями они легко попадали в аспирантуру, садились 
на перспективные темы, быстро защищались и шагали по служебной лестни-
це, имели загранкомандировки и деньги. Многие из них, став большими учё-
ными, не могли написать двух предложений без грамматических ошибок.

Студенты, бывшие в приятельских отношениях с физматшкольниками, 
использовали их связи и вполне успешно. Вся советская наука представля-
ла собой чёткую иерархию отношений у госкормушки. Научные результаты 
имели ценность, только если их тема могла заинтересовать именитого. А его в 
свою очередь могло заинтересовать лишь то, что можно было выгодно подать 
ещё более именитому. Самый ходовой вопрос в этой барско-холуйской среде 
был: «У КОГО Вы работаете?»

Ныне физматшкола, пережившая лучшие времена, остаётся местом пре-
стижа как для тех, кто хочет отправить учиться в неё своих детей, так и для тех, 
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редакции, чтобы написать под ними стихотворные строчки. Первым от руки 
Брогилевского «пострадал» бывший главный редактор:

                 Цветок растёт у дома моего,
                 Простой цветок!
                 Ничем он внешне не приметен.
                 Но нет мне жизни без него ...
                 Так и Евгений Баснецов:
                 Ты забери его – 
                 И нет газеты.

Вторым - я. Это был полный плагиат из учебника по украинской лите-
ратуре:

                 Мосампилов! Ты наш батько,
                 Ты поэт-профессор.
                 Ты наш Пушкин, но как жалко,
                 Что нету Дантеса.

Любовь Шальная тоже написала на меня эпиграмму:
   Одна чувиха пиво носом пила ...
   Услышав то, запел со страшной силой
   И наш поэт Евгений Мосампилов.

Конечно, все, читая «запел», понимали «запил».
В то время я не знал крылатой строки сибирского поэта: «Люблю, Обь, 

твою муть!» - а потому в эпиграмме на Обского-Соловья провёл аналогичный, 
но не столь удачный каламбур:

  Вдаль глядишь с тоской во взоре
  И вздыхаешь тяжко:
  «Где моря, леса и горы,
   Где моя милашка?
  Если б снова в синь простора,
  Где ей обским был -
  Я летал бы скоро-скоро,
  Если птичкой был!»
 
Это было подражание Беранже. Гр. Манн скривил губы и скорбно посмо-

трел на меня:
- Да, Мосампилов. Вдаль гляжу с тоской во взоре ...
Мы с Брогилевским обменялись стихотворными любезностями. Вот это 

он написал на меня:
                           Т. Мосампилов! Вот те моя рука!
 
  Товарищ Мосампилов,
  Прошу тебя, поверь:
  Ведь ты же Мо-сампилов,
  А не какой-то зверь.

Ромина мама впоследствии стала в Израиле известной поэтессой – авто-
ром слов гимна города Ариэль.

Вернулись поздно вечером поврозь, когда Рома уже ушёл провожать 
свою маму в гостиницу. На том это тяжёлое воскресенье и закончилось.

Началась военка.
- А у нас полковник Корнев, - сказал Саша Руденчик, входя в комнату и, 

как всегда, широко и застенчиво улыбаясь.
- Да ты чё, правда? - с деланным сочувствием изумился Рома, ехидно под-

хихикивая Ёжику.
- Мужик - зверь. Сегодня делает перекличку: «Студент Шманюк!» - «Я!» 

- «Почему вчера не были на занятиях?» - «Я, я, э..., а я пацифист». - «Студент 
Шманюк! Хоть ты и пид…ас, а военное дело изучать обязан».

Дружный хохот - награда анекдоту. Каждый хочет рассказать о своём 
подполковнике или полковнике. Мне сказать нечего - у нас майор.

Каждый день приносит новый анекдот о полковнике Корневе. «В откры-
том море нельзя без Корнева». Впоследствии выясняется, что большая часть 
из них - ещё времён русско-турецкой войны. Но это ничего - есть и случаи из 
жизни.

Идёт строевая подготовка в длинном холле второго этажа, где потолок 
подпирают колонны. Полковник Корнев командует: «Студент Шманюк!» - «Я!» 
- «Ко мне!» - «Есть!» (Студент подходит.) - «Студент Шманюк, от меня ... до сле-
дующего столба ... шагом - арш!»

Полковник на занятии: «Запомните: пушка стреляет по параболе!» - 
Шманюк тянет руку: «А если пушку на бок положить, то можно стрелять за 
угол?» - (Большая пауза.) «Студент Шманюк, по уставу ... пушку на бок - не 
положено!»

На другом занятии, полковник: «Вода кипит при 90 градусах!»  -  Сту-
дент Шманюк: «Извините, товарищ полковник, это прямой угол - 90 градусов, 
а вода кипит при 100 градусах». - (Пауза.) «Повторяю: вода кипит при 100 гра-
дусах, а прямой угол - при 90!»

Один раз мне повезло: наш майор заболел и заменил его полковник Кор-
нев. Мы построились на улице. Перед строем стоял усталый человек с мяг-
кими манерами. Не повышая голоса, он что-то объяснял, отдавал команды. 
Студенты напряжённо вслушивались и вглядывались, боясь пропустить: вот-
вот грозный полковник выдаст свой очередной анекдот. Но, увы! Он вёл себя 
просто и интеллигентно. Даже отпустил нас раньше времени. Я был полно-
стью очарован и, как школьник, горько сожалел, что у нас бессменно был наш 
сероватый майор.

Полковник Корнев умер рано. Слишком рано для хорошего человека.
 
Итак, мы сели разгребать «кучу». Пришла идея познакомить читателей 

с редакцией, и все начали рыться в Сашиных вырезках, ища подходящие для 
нас портреты.

Сашины вырезки как нельзя кстати подходили для дружеских шаржей и 
эпиграмм. Каждый взял себе по нескольку картинок, смахивавших на членов 
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Опасно было прерывать ход его мыслей неожиданным вопросом. Тог-
да он отвечал чистой откровенной правдой. Однажды в коридоре общежития 
ему навстречу шла одна вся из себя молодая особа. Лёва этой особе немного 
нравился, и она не прочь была бы завести более тесные отношения. Момент 
ей показался удачным. Она раскинула руки, как бы желая Лёву обнять, и весе-
ло продекламировала: «А он мятежный ищет бури?..» Ошарашенный Лёва за-
метил её только в последний момент и автоматически брякнул, успев, однако, 
изобразить вежливую улыбку: «Нет, я иду в туалет».

Особа охнула, потом нервно засмеялась, как бы над удачной шуткой, но 
момент был безвозвратно утрачен.

Он был склонен к неожиданным решениям, которые были мало кому 
понятны. Однажды в команде шахматистов он ехал на поезде. Билеты купи-
ли в разные вагоны: мальчики ехали в голове, а девочки в хвосте поезда. С 
приятелем они пошли поиграть к девочкам в карты и засиделись допоздна. 
Возвращаясь, совершенно неожиданно уткнулись в вагон-ресторан, который 
уже был заперт на ночь. Дело было зимой, а они были в одних пиджачках, и 
до ближайшей станции ещё было часа два. Вдруг поезд тормозит на каком-то 
глухом полустанке. Приятели, ещё весёлые после приятной встречи, спрыгну-
ли и побежали к своему вагону мимо ресторана. Все двери вагонов, конечно, 
закрыты: кто ж их открывает на полустанке. Тут поезд трогается, они в панике 
догоняют свой вагон и прыгают на ближнюю подножку. Дёргают ручку - дверь 
не открывается: то ли проводник её успел запереть на ключ, то ли это просто 
наглухо закрытый тамбур. Откуда им знать?

- Ну что, висим? - весело спрашивает Лёва.
- Висим, - смиренно отвечает приятель. И тут Лёва, не говоря ни слова, 

спрыгивает и во весь дух мчится вперёд к другому концу вагона, цепляется за 
поручень, заползает на подножку, толкает дверь - и она открывается!

Только сейчас Лёва начинает понимать ужас происходящего. Он влезает 
в вагон, стуча зубами, рассказывает тренеру, и забивается в угол купе.

Тренер долго материт его приятеля, потом идёт к проводнику. Проводник 
безуспешно пытается оттаять замёрзшую дверь тамбура кипятком, потом  дёр-
гает стоп-кран. Входит вконец закоченевший приятель и кричит на Лёву:

- Ты почему убежал!? Я там чуть не сорвался, руки совсем замёрзли, ка-
кие-то столбы рядом проносятся. Чуть не сбило. Пришлось, скрючившись, на 
корточках сидеть. Предатель!

- А я подумал, что нам вдвоём тесно будет на одной подножке.
Трудно поверить, что это была не шутка, а чистая правда.
С тех пор они не приятели, хотя, если подумать, Лёвин «предательский» 

побег, возможно, спас им обоим жизнь. А если б Лёва стал делиться с прияте-
лем своими намерениями? Кто знает: либо не успел добежать, либо приятель за 
ним бы увязался и не добежал, а могла ещё и дверь оказаться запертой.

О чём же он думал? - А о чём думал анекдотовский Петенька, глядя на 
портрет вождя? - А о чём все мы думаем? Главное, практической пользы от это-
го было никакой. Пока он думал «о бл…ях» или игре, информация о реальных 
людях и реальных человеческих отношениях к нему не доходила.

Жизнь за это мстила, и очень больно.

   Товарищ Мосампилов,
    Прошу тебя понять:
    Ведь ты же Мо-сампилов,
    А не простая бл….
  Отсюда делай вывод:
  Смело шагай в веках.
  Товарищ Мосампилов!
  Вот те моя рука.
 
А я - на него, предлагая объединиться в борьбе с критиканами:
                             Ответ А.Брогилевскому на стих
                          “Т. Мосампилов! Вот те моя рука!”
 
  Вино победы, лейся.
  Вот те моя рука.
  Товарищ Брогилевский,
  Бьём Васю-сопляка!
   Исус-создатель, смейся:
   Грош - полцены стихам.
   Товарищ Брогилевский,
   Бьём Васю-сопляка!
  Забьём его по кончик
  В советский унитаз.
  Таким путём покончим
  С ним навсегда и раз!
 
Пришёл Соловей и принёс «мудрые мысли». Он никому их не показал и 

сел вписывать на свободный лист. Это, оказалось, с десяток афоризмов типа 
«лучше быть богатым, но здоровым...». Читались они, естественно, со скепти-
ческим «х-м», но последняя мысль была апофеозом:

«Лучше говорить не думая, чем думать как Сабинин».
На этом месте все сокурсники прыскали со смеху, потому что знали, о 

ком и о чём именно идёт речь. Лёва Сабинин был шахматистом и всегда над 
чем-то думал. Эта привычка, видимо, выработалась в результате увлечения 
игрой: известно, чтобы хорошо играть в шахматы, надо думать не только при 
своём ходе, но и при ходе противника.

Он где-то вычитал мысль, что человек не может не думать, когда бодр-
ствует. Эта мысль ему очень нравилась, потому что оправдывала в его глазах 
эту пагубную привычку. Да, многие могут спросить, что тут плохого, тем более 
пагубного: ходит и думает? Ну а если танцует с девушкой и думает? Или пьёт в 
компании и думает? Да мало ли есть ситуаций, когда лучше не думать!

Конечно, имея такую привычку, он запросто решал трудные задачки, и 
многие их у него списывали. Но вместо того, чтобы идти на зачёт по этим за-
дачкам первым, он думал уже о другом и приходил последним. Ему ставили 
трояк и на возмущённый вопрос «за что!?» ехидно отвечали: «знаем-знаем, за 
что: вы всё списали!»
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Что делает нормальный человек? Отвечает: «эта проблема в данной работе не 
рассматривается», - и всё. Лёва говорит в сущности тоже самое, но другими 
словами: «Для решения задачи мне это не нужно было». - «Как не нужно! - воз-
мущается заср…ц такой неслыханной дерзости, - нет, вы на вопрос отвечайте». 
Шеф с угодливой улыбочкой склоняется к заср…цу, и оба смеются, довольные 
собой. Лёва пытается что-то ответить, но видя, что шеф с заср…цем заодно, 
сдаётся и говорит «не знаю». 

Вы думаете, что заср…ец после этого сообщает всем правильный ответ? 
Тогда бы он не был заср…цем. Он нагло смеётся, а шеф, заискивая перед ним, 
шепчет: «я не знаю, что с ним такое». В таких случаях нормальный шеф вооб-
ще-то обязан встать и сказать что-то в пользу студента, но этого не было. Лёве 
единственному вкатили трояк, а зять замдиректора получил отлично.

(Заср…ец был заср…цем с детства. Он умел немного пиликать на баяне 
и под эту дудочку в войну неплохо устроился сыном полка. А после войны как 
фронтовик пролез в науку.)

Лёва был распределён в тот же институт, где делал диплом. Когда пер-
вого августа он явился на своё первое место работы, его шеф уже уволился и 
уехал. Лёву отправили в колхоз, и вернулся оттуда он только в ноябре, когда 
стал падать снег. Вернувшись, он узнал, что ни в какую лабораторию его ещё не 
определили. Тогда он пошёл на приём к заведующему тем отделом, где работал 
его бывший шеф. 

Бледный коротышка с надменным и злобным лицом сидел в отдельном 
кабинете за огромным столом на приподнятом массивном полукресле лицом 
к двери и спиной к окну. Он равнодушно послушал Лёву до первой паузы и 
произнёс лишь одну фразу, но чётко и с расстановкой: «Нам такие не нужны».

Помогли ребята с общежития. Они рассказали своему шефу (тому само-
му замдиректору), он взял Лёву к себе и дал срочную задачу. Лёва через неделю 
принёс полное решение, но шеф уехал в командировку, и Лёва оставил свои 
листки у него на столе. Это было в среду, а в субботу какой-то х… рано утром 
разбудил Лёву: «Скорее езжай в институт, там директор собирает всех стажё-
ров на комиссию».

- Но сегодня суббота!
- Ну и что? Он всегда дирекцию по субботам собирает.
Директор академик Струминский был редкий самодур. Маленький, ху-

дой и злобный, с острыми чертами лица, резкой нервной походкой и визгливым 
голосом, он наводил ужас на весь институт своими разносами и разборками.

Лёва приехал голодный, невыспавшийся и без своих записей, оставлен-
ных в кабинете всё ещё отсутствующего шефа. Он стал по памяти выписывать 
на доске длинные преобразования, но это быстро всем надоело. «Ну хорошо, 
- прервали его, - а физически что ваша задача означает?» - Лёва смутился и от-
ветил честно: «Не знаю, я совсем недавно работаю». - «Ну а где же вы работали 
раньше?» - «Я работал в колхозе». Это вызвало улыбки в зале. - «Ну а чем вы ещё 
занимаетесь?» – ласково спросил академик. Лёва не понял, что это вопрос сугу-
бо научный, и, польщённый таким вниманием к себе, автоматически ляпнул: 
«Я играю в шахматы». Зал покатился со смеху, и Лёву выгнали из института.

«Слушай, вчера шеф говорил, что ты ему серьёзную задачку решил. Спра-

Я учился с ним в одной группе. Дипломную работу он делал у шефа, ко-
торый уже намылился сбежать в свою родную Москву, но об этом никто не 
знал. Шеф поступил просто: взял свою статью из солидного журнала и по ней 
поставил Лёве математически более сложную задачу, которую не знал сам, как 
решать. Частный же более лёгкий случай Лёвиной задачи дал другому студенту 
- зятю замдиректора. И занялся личными проблемами. Лёва стал искать метод 
решения, перерыл кучу литературы и нашел-таки решение в функциях, о кото-
рых шеф и не слыхивал. Он придумал ещё и способ для получения численно-
го решения, построил графики и сравнил результаты со статьёй шефа. За три 
месяца работа была вчерне сделана, и сейчас бы вступить шефу, отшлифовать, 
помочь оформить, но этот ублюдок уже потерял интерес: он то прикидывался 
больным, то уезжал куда-то. Лишь как-то заметил, что с его статьёй сравни-
вать не надо. На Лёвин наивный вопрос «почему» - отмолчался.

У зятя замдиректора всё было на нуле, решить свою задачу он не мог, но 
не унывал, надеясь на тестя. Лёва увидел в нём товарища по несчастью, расска-
зал ему своё решение и как из него получить нужный частный случай. Он на-
деялся, что тот в свою очередь по дружбе поможет ему с плакатами и докладом. 
Но зять, приняв подарок судьбы, уже не испытывал потребности общаться с 
Лёвой и жил себе на радость в коттедже у тестя.

В день защиты Лёва заболел гриппом. Что сделал бы нормальный чело-
век? Рассказал бы шефу, попросил перенести и т.п. Лёва на защиту пришел с 
температурой и головной болью, никому ничего не сказав. Он знал, что его 
доклад первый и думал, что голова ещё будет свежей. Но тут к нему подбегает 
староста и передаёт просьбу шефа, который сидит тут же в трёх метрах через 
проход: поставить первым зятя замдиректора, а Лёву перенести на после обе-
да. Что делает нормальный человек? Подходит к шефу и говорит о гриппе, что 
еле стоит на ногах и т.д. Лёва думает: ладно, отдохну пока, потом поем - сил 
прибавится.

Идти до общежития - далеко, он сидит в душном зале, ждёт перерыва на 
обед, его бросает то в жар, то в холод. И вдруг опять к нему подбегает староста 
и говорит, что шеф уже не может после обеда и хочет, чтобы Лёва докладывал 
до обеда после всех! Это уже удар в спину. Лёва это сразу понял, но ему уже так 
плохо и противно, что он только мысленно кладёт на всех член.

Он вынимает клочок бумаги, на который на всякий случай записал план 
доклада, чтобы с больной головой не перепутать, о чём говорить, и, шатаясь от 
головокружения, выходит к доске. Это надо было видеть. В зале, как всегда на 
последнем докладе, уже стоит шум. Лёва говорит еле слышным голосом и не 
может его напрячь громче. Он настолько уже потерял свою обычную уверен-
ность, что постоянно смотрит в злополучную бумажку, хотя не в состоянии 
ничего в ней прочесть. Наконец, этот кошмарный доклад кончается.

И тут какой-то научный заср…ц из соседнего института, который сидит 
рядом с шефом, берёт у него Лёвину дипломную работу, открывает на первой 
странице и при…ывается к первой фразе введения. Этот заср…ц - экспери-
ментатор, и в Лёвиной теоретической работе эта фраза - единственное, что он 
способен понять. Он задаёт вопрос, на который никто в зале не знает ответа, 
а возможно, и сам заср..ц тоже. Шеф сидит, опустив глаза и набрав воды в рот. 
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ко, глубоко и надолго шокировал местную интеллигенцию: он соблазнил свою 
студентку. Казалось бы, что тут особенного, мало ли кто соблазняет своих сту-
денток? Но эта студентка была дочерью известнейшего академика. Ну и что? 
И на дочку академика бывает проруха. Тем более что у академика было шесть 
дочерей, не считая жён, а в таком большом женском коллективе маловероят-
но, чтобы кого-то не соблазнили. Однако он не просто соблазнил, а женился 
и родил сына. Ну и что же тут такого, - как сказал бы трёхлетний Вова? Если 
девушка хорошая, то почему бы на ней не жениться, если она не против?

Вот тут-то шокированная интеллигенция поджимает губы и замолкает. 
Дескать, мы знаем, пора и вам знать. Или многозначительно хихикает: знаем 
мол, знаем.

Остаётся лишь догадываться. Как говорит армянское радио, «мы не 
знаем, но мы догадываемся». И догадываемся мы на основании двух фактов. 
Во-первых, достопочтенный академик был московский еврей. А во-вторых, 
со времён, описанных ещё М.Ю.Лермонтовым, и до наших дней у еврейских 
девушек, вознамерившихся выйти замуж за нееврея, всегда были серьёзные 
семейные и общинные проблемы.

Сколько пылких библейских красавиц ходит по Российским городам 
с грустными, но надменными лицами, глядя в пустоту в ответ на страстные 
взгляды русых парней. Сколько этих красавиц разбивает сердца тем бедолагам,

что осмеливаются узнать их ближе. Кто-то ждал 
своих единокровных суженных до 30 и более лет. 
А кто-то волком выл и лез на стену, сходя с ума от 
приближения одинокой старости.

Зато как счастливы еврейские девушки, 
выходящие замуж за своего! Какими отличными 
еврейскими жёнами они становятся.

Мне-то ясно, что Васильич, русский му…к, 
не знающий себе цены, влюбился в свою сту-
дентку. А кто не влюбится в томные тёмные 
глаза, пышные волнистые волосы, стройную, 
с детства хорошо кормленную и хорошо оде-
тую фигурку, живой язык и завораживающие 
интонации? В ту неповторимую пору, когда это

          Очевидец   непорочного                           божественное создание начинает цвести, пахнуть
зачатия  (Прометасс №2).      и энергично вертеть хвостом.

С неистребимым русским гонором полез он в 
своё счастье. Но могло ли это понравиться московскому папе-академику и мо-
сковской маме-академихе?

Не зря молва советует: «не женись на любовнице», - а ещё в русских 
семьях отпугивают сыновей от евреек: «она же грязная!»

Лучше делать, не думая, чем думать, как Сабинин. Два года он ждал, что 
его простят и будут относиться, как к своему, а потом не выдержал, бросил 
семью и уехал, оставив о себе удивительную и долгую память.

Само звучание фамилий с корнем Сабин обладает какой-то необычной 
и таинственной притягательностью. По-испански Сабино значит мудрец, зна-

шивал, почему ты ушел от нас. Ты бы сходил к нему, поговорил», - как-то подо-
шёл к нему приятель по общежитию. - «А ну вас всех на х…!» - ответил Лёва.

Он был из породы тех немногих, но легко узнаваемых людей, которых 
просто и приятно обмануть, взять в долг последние деньги и не вернуть, поо-
бещать и сделать наоборот, использовать на халяву, при случае подставить и, 
поимев за их счёт удовольствие, посмеяться над их наивностью.

 Он вернулся в науку через два года и начал с нуля - программистом. К 
тому времени самолюбивый Лёва, охраняя своё я, научился безысходно по-
сылать на х… всех, как матёрый неудачник. Многие из тех, кто сам бы хотел 
иногда послать, но, как Аркаша Сюсюлетов, в силу воспитания не мог, имели 
к нему симпатию. Женщинам, по причине отсутствия агрегата, это свойство 
посылать на святое для них место претило, и они Лёву не жаловали. Тем не ме-
нее, он был трижды женат и имел от каждой детей. В отличие от жён его тёщи, 
юность которых пришлась на паскудные первые послевоенные годы, сразу по-
нимали, что это птица невысокого полёта. Они сами мечтали не о таком, но на 
их долю либо не хватило, либо перепали самые крохи. Они прилагали массу 
усилий, чтобы раскрыть дочерям глаза, и не без успеха. Лёва начал бороться 
со своим я, и послал на х… сначала шахматы, потом науку, а в конце концов и 
себя: обнаружив рак, он не стал ни лечить его, ни оперировать. 

Уж если родился му…ком, то это до гроба.
На Руси тоже редко, как и фамилия Сабинин, встречаются её варианты и 

искажения: Сабянин, Сабинов, Собинов. Откуда пошли эти редкие фамилии, 
никто толком не знает, но есть в истории немецкая фамилия фон Сабинин.

В те же годы преподавал в универе Владимир Васильевич Сабинин, чи-
тал матанализ на мехмате. Они не были даже знакомы. Это был совсем другой 
человек, особенно внешне, но афоризм Соловья точно подходил и к нему тоже. 
У него было широкое лицо со впалым, как у сифилитика, носом, которое укра-
шали выцветшие брови, насмешливо прищуренные бледные глаза и цинично 
сжатые губы. Дребезжащий тенорок и прокуренные редкие зубы логично до-
полняли облик. Голова сидела на тоненькой шее, которая едва высовывалась 
из плотного короткого торса. Жиденькие ножки были всегда обтянуты под-
севшими дешёвыми джинсами. Тем не менее, за большой головой скрывался 
неплохой ум, позволивший ему впоследствии стать учёным с мировым име-
нем. А тогда за него прочно держалась слава алкаша, похабника и бабника. По-
следнее никак не вязалось с его видом, но женщины, как известно, смотрят 
немного глубже.

Он неплохо и увлечённо играл в шахматы, однако, был автором афориз-
ма «шахматы - это умственный онанизм». Когда пару лет спустя он уехал в Мо-
скву, то пустил о себе шуточку, что поехал работать в Институт имени Патриса 
Лумумбы, где, как известно, учится много негритянок, которых нам как раз и не 
хватает. Очень многие спустя десятилетия верили, что это действительно так. 

На самом деле это была не шуточка. Поработав в Институте Лумумбы, он 
уехал в Африку, а потом в Мексику, где создал свою школу геометров. Там он и 
умер, незадолго до смерти учредив именную стипендию студентам мехмата НГУ. 

Это был серьёзный и интеллигентный человек. Его слава циника и раз-
вратника держалась, видимо, лишь на одном известном факте, который, одна-
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и девять метров», «Сквозь призму», «Какое у вас хобби?», «Слабый пол». Сек-
суальные намёки были налицо. Соловей с Сюсюлетовым уловили идею, выта-
щили ещё несколько подобных вырезок и, прихватив Сашку Антонцева (ко-
торого иногда заглаза называли Гандонцевым), ушли к себе в комнату. Спустя 
минуту оттуда из-за стенки стал доноситься их дружный гомерический хохот. 
Рома сбегал к ним узнать, что происходит. Вернувшись смущённый, покрутил 
пальцем у виска: «Маразматики!» - и добавил: «Нет, Саша, таким нельзя давать 
писать в Прометасс».

Через час они вернулись, раскрасневшиеся и возбуждённые, и потребо-
вали у Саши журнал, чтобы вписывать.

- Вы что там хотите вписывать? - возмутился Саша, - Я тебя, Антонцев, 
знаю: ты всякую глупость впишешь, потом за тебя красней.

- Нет, Саша, тут всё в порядке, - заверил Соловей.
Я тоже поддержал законность требований, и вот что у них получилось.
«Откуда виден космос»
В лесу у села Замудохино Засранского района Саранской области есть 

поляна, откуда очень хорошо виден космос.
«Удачливый рыбак»

(Это намёк на задачник Демидовича по матанализу. 
Под заголовком была помещена фотография, 

на которой мужик, расставив руки, стоял между 
двух огромных рыбин, висевших под потолком.)

Житель села Задырино Х.У.Димудович, удочкой для подлёдного лова вы-
ловил двух акул. На вопрос корреспондента ответил: «Пьян был без меры, и 
как выловил, не помню».

Учёные продолжают изучать миграцию акул из Атлантического океана 
в речку Вонючку.

«Чьи очки?»
В селе Морозово поймали волка ... в очках. Умное, но стареющее живот-

ное использовало очки, подобранные на свиноферме.
«Слабый пол»

- Какой пол самый слабый?
- В седьмом общежитии! - дружно ответила бригада строителей-отде-

лочников Сибакадемстроя.
(В седьмом общежитии размещался гумфак, где девушек было намного 

больше, чем парней.)
«Любовь и 9 метров»

- Ни того, ни другого! - отпирался подсудимый.
«Сквозь призму»

- Оригинально! - заметил профессор Руденчик, - Побегу Бузе расскажу.
«Какое у вас хобби?»

- Какое у вас хобби? - как-то раз задали мы вопрос профессору Руденчику.
- 15 сантиметров, - скромно ответил маститый учёный и покраснел.

«Как повысить давление?»
- Упритесь ногами в потолок, - посоветовал профессор Руденчик.

«Как поживаете?»

ток. Что это за Сабинские горы на Апеннинском полуострове, где жили леген-
дарные прекрасные сабинянки, похищенные какими-то семью братьями, но 
полюбившие своих похитителей? А история из фильма «Даки» о римском ле-
гионере Сабине? Он изнасиловал дочь дакского вождя и тут же влюбился в неё 
прямо на месте преступления. А она в него. Когда его ослепили даки, девушка 
стала его женой, а он стал учить детей в школе и был хорошим учителем до 
конца своих дней.  

Известно, что среди Сабининых есть и ненастоящие - это родственники 
академика А.Д.Сабинина, настоящей фамилией которого должна быть Кузне-
цов. Это тоже удивительная история.

Академик Сабинин родился ещё до революции. В первом (бездетном) 
браке его мать была замужем за земским врачом Сабининым. Об этом извест-
ном враче есть статья в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Она была очень 
красивая и умная женщина, и почему муж её довольно скоро бросил и уехал в 
глухомань - это загадка природы, которая из семьи не выносится. Скорее все-
го, сильно задетое самолюбие, которого у Сабининых хоть отбавляй.

Хорошая женщина одна не останется: она вскоре выходит замуж за не-
коего Кузнецова и рожает ему четверых детей. Но все их дети получают фа-
милию Сабинин, потому что по тогдашним законам первый брак расторгнуть 
было нельзя.

Остаётся вопрос: почему после революции, когда это уже можно было 
сделать легко, дети не поменяли свою фамилию на Кузнецов? Почему внуки со-
бирают фамильную родословную чуждых им Сабининых? Что это - магия фа-
милии Сабинин, лестность причастности к энциклопедии Брокгауза и Эфрона 
или магия личности того земского врача, сгинувшего в безвестности, но оста-
вившего добрый след в памяти женщины? А может, фамилия Кузнецов – не 
настоящая, а партийная?

Интересно, что потомки академика Сабинина считают, что академик 
прославил фамилию Сабинин. Оставим это на их совести. Настоящим Са-
бининым такая мысль не могла бы прийти в голову. Они и без того просто 
гордятся своей фамилией. Они знают, что их уходящая вглубь веков фамилия 
самодостаточна и без академической или иной славы, и люди, которые её носят 
по праву - тоже самодостаточны. Эти люди не клюют на титулы и почёт, пото-
му что думают, как тот римский Сабин, как земский врач Сабинин, как наш 
Лёва Сабинин, - не так, как все, как Кузнецовы, Ковалёвы, Смиты, - и этого им 
уже хватает для самоуважения.

На самом деле прославил эту фамилию Богдан Сабинин, зять Ивана Су-
санина. В начале 17-го века. Об их подвиге ещё написана опера. Когда Сусанин 
повёл поляков в болото, Богдан побежал предупредить русское войско. Оно 
прибыло на место и разгромило отряд поляков, увязших в болоте.

Я, пожалуй, мог бы вставить в эти истории другую редкую фамилию или 
рассказать другие истории о людях других редких фамилий - они были бы по-
хожи наличием необъяснимых странностей, которых не бывает в жизни лю-
дей с обычными и простыми фамилиями. Как ни странно.

-----------------
Я обнаружил среди Сашиных вырезок любопытные заголовки: «Любовь 
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                                 * * *
    Как давно тебе не писать?                   Может, запить?
    Извини, я ушла плясать!                      Или закурить?
    Извини, темнота звенит ...                  Или взяться за ТФКП?
    Извини, что не изменить ...                 Фе?

Были у неё ещё и другие, довольно корявые строки о грустной девичь-
ей доле и гордости, которые она подписала остроумным псевдонимом Света 
Тихонова (Тихонов и Самарский были авторами популярного учебника). «Его 
руки - ветви дуба», «я, как пыльная тряпка», «не упала я - жалко носа», - эти об-
разы так и просились на пародию, которую я как Любовь Шальная и сочинил 
по-быстрому для того же девичьего листка:

   Звёзды в небе - его глаза,
  Руки сильные - ветви дуба.
  За него - хоть сейчас бы за,
  Да не знаю - боюсь, не любит.
   Руки в муке ломает тень,
   Как-то больно, немо и косо.
   Навзничь падает целый день.-
   Не упала я - жалко носа.
  Я как синяя тряпка тоскую -
  Позабытая пыльная дева.
  Кто отыщет меня такую - 
  Уроните меня на землю.
 
Сюсюлетов читал это вслух, и его прошибала слеза на последней строч-

ке. Он её утирал уголком платочка.
Страничка для девчат перерастала в раздел. Нежные чувства девушек 

отходили на второй план, когда мужское самолюбие надо было удовлетворить 
иронией над нежным полом. 

Вас. Обский-Соловей принёс для девчат любовную лирику:
   Посиди со мной у костра,
                  Пока небо не станет серое.
                  Ну не будь так упрямо зла –
                  Для тебя я, что хочешь, сделаю.
   Хочешь – лес запалю костром,
   Хочешь – в небе поймаю птицу,
   Напою дорогим вином,
   Только ты перестань сердиться.
                  Что ж, не хочешь – воля твоя.
                  Только вряд ли ты будешь рада,
                  Если я уйду от тебя.
                  Мне такую, как ты – не надо.

И лирическую автопародию:

Такой вопрос наш корреспондент задал профессору Руденчику.
- Раз в неделю, то есть по субботам, - ответил учёный, - Но зато с боль-

шим удовольствием!
 
Так родились анекдоты про профессора Руденчика. Вместе с анекдотами 

о полковнике Корневе они украсили журнал.
Шура Руденчик был внушительных размеров невозмутимый и добро-

душный всегда улыбающийся малый в толстых близоруких очках. Его всегда 
подкалывали, но смутить его было трудно. Он носил толстый свитер и шта-
ны-клёши из толстого светлого материала, стоявшие колом, - предмет моей 
лёгкой зависти.

Однажды случилось чудо. Он подошёл ко мне и сказал:
- Слушай, Евгений, дай костюм поносить. Мне надо экзамен по военке 

сдавать, а полковнику Корневу клёши не нравятся. У всех брюки короткие, а 
твои могут подойти. А я тебе свои дам. На время.

Я открыл рот и согласился. Мои штаны оказались ему коротковаты и 
тесноваты, но он был доволен. Я ходил в его удобных модных штанах и ловил 
взгляды девушек. Но ничего особенного не происходило. Только одна холодно 
спросила: «Что, с Руденчика снял?»

Через неделю после экзамена Руденчик ещё не спешил с обратным обме-
ном, и мне пришлось ему напомнить. 

- Ну подожди немного, сейчас мне некогда, - ответил он.
- Чего тут ждать? Взяли и переодели.
Прошло ещё два дня, когда я наконец влез обратно в свои старомодные 

зауженные книзу штаны с оттопыренными коленками.
Наиболее талантливый из нашей компании Руденчик первый защитил 

докторскую, первый получил полногабаритную квартиру и первый стал ез-
дить за границу. Его успехам немало способствовала его жена. Таким людям 
обычно везёт на жён. Женщины легко узнают, когда им попадается петух, не-
сущий золотые яйца. И делают всё возможное, чтобы его с выгодой использо-
вать. Сейчас он профессор в одном из крупнейших университетов США.

--------------- 
 У нас в редакции появилась женщина. Анастасия Самарская, умная и 

компанейская девушка, принесла свои девичьи стихи. Прямиком в страничку 
для девчат. Попросила опубликовать под непонятным псевдонимом Секлеций 
Злоумышленник. Мы с радостью взяли.

          Ты русая была 
          И русская,
          Девчонка с длинною косой.
          А щас глаза, как будто мусором,
          Косметикою занесло.
                                 * * *
    Ты появился и исчез,
    Как бегемот в долине Нила.
                  Но авторучкой, сердцу милой,
                  Ты посылаешь мне ответ.
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много похожая на детскую куклу, с гладкой кожей, большим круглым лбом, 
круглыми светлыми глазами, длинными тонкими ножками и ещё неразвиты-
ми бёдрами. Она была очень привлекательна и прекрасно знала про это своё 
превосходство над подругами, потому что всегда двигалась и говорила наро-
чито замедленно и улыбалась немного высокомерной улыбкой. Представить её 
с прокуренным неряшливым Павловским было невозможно. Хотя, неадекват-
ное высокомерие выдавало в ней возможную дуру.

- Да главное - это говорить, не останавливаясь, неважно о чём. Они от 
разговоров все дуреют. Я её фотокарточки печатать пригласил, как ты совето-
вал, чтобы интимную обстановку создать, а потом слово за слово рассказал ей, 
в какие дни нельзя забеременеть. Помнишь, ты нам говорил? Ну, она и согла-
силась попробовать.

- Да ничего я тебе не советовал. Это я рассказывал, что в книгах пишут.
- Да ты что, думаешь, что я сам не знаю? Что - она первая? Да из-за меня 

одна даже утопилась. Я её уговорил вот так же, а она пошла топиться. - Павлов-
ский был так доволен собой, что я даже опешил.

- Ну, и чем закончилось?
Но нам не дали договорить. Вошёл Саша.
- Ну, как фотографии? Сделали?
Павловский так и взвился от радости:
- Ещё как сделали!
Саша не понял и пошёл смотреть снимки в кювете с водой.
- Да, что-то не густо, - резюмировал он. - Ну да ладно, сделаем ещё. А ты 

как, Мосампилов, этим не интересуешься? Тут и для тебя кое-что есть.
Мы с Павловским так никогда и не вернулись к прерванному разговору. 

Действительно, жизнь была богаче и интереснее, чем первые сексуальные опы-
ты маленьких красавиц.

-----------------
Семестр был каким-то сумбурным. По Универу ходила запрещённая ли-

тература. Точнее, официального запрета не было, но её передавали лишь в на-
дёжные руки и просили никому не давать. Это были либо плохие фотографии, 
либо машинописные копии, реже старые книги, издававшиеся до войны. Тема-
тика была интересная: хиромантия, Фрейд, Камасутра, эротические рассказы, 
джиу-джитсу, Авторханов. Вчитывались, как в мат-анализ на первом курсе.

Лишь много лет спустя, после антиалкогольной кампании и общества 
книголюбов, я, наконец, понял, что всё это делалось с подачи КГБ. Истинный 
смысл этих акций не был понятен, видимо, даже авторам. Но мы, как дети, 
радовались возможности откусить немного от запретного лакомого пирога 
мировой культуры.

Я делал конспекты из наиболее интересных книг. Это были Фрейд и хиро-
мантия. Гадание по руке очень пригодилось впоследствии. Мне удалось соблаз-
нить двух девушек с его помощью. Естественно, поврозь. Когда уже говорить 
было не о чем, водить пальцем по их линиям жизни действовало завораживаю-
ще и возбуждающе и стремительно вело к полной близости. Фрейд с его психо-
анализом и толкованием сновидений оставил глубочайший след в моём миро-
воззрении и мироощущении. Я стал видеть всё сквозь призму психоанализа. 

                            Кризис жанра (автопародия)
  Ты мои стихи не поймёшь,
  Ведь, талант и терпение нýжны,
  Чтобы мудрой мысли зерно
  В океане воды выуживать.
   Я хотел о любви писать,
   Чтоб мальчишки, девчонки наши
   Захотели любовь познать,
   А потом уже – верить в сказки.
  Но поблекли мои слова,
  А мечта их покинула вовсе.
  Мне осталось лишь по утрам
  Соловьёв передразнивать обских.

Творческая фантазия била через край. Журнал получался. Как тут было 
не возгордиться, не полюбоваться собой? Э-р По выразил общее настроение:

“Прометасс”, “Прометасс”, ты моя религия!
               Был слеп Гомер,
               И глух Бетховен,
               И Демосфен косноязык.
               Лишь “Прометасс”, -
               Наш славный воин,
               По-настоящему велик!

Журнал номер 2 принёс нам бешеный успех и славу. Оба номера гуляли 
по общежитию, но Саша строго следил, чтобы они не затерялись. Окрылённые 
успехом мы стали думать о номере 3.

******************************

Глава 4. «СОМНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ГРОБУ».
                                                                                   - Почему «анаНАС» вместе,
                                                                                      а  «МЫ её»  —  отдельно?
                                                                                                       (Армянское радио)
- Я её сделал! - брызгая слюной, дрожа и даже повизгивая от радости, 

подскочил ко мне маленький суетливый Павловский, едва я вошёл в комнату.
- Кого сделал? - сходу не понял я.
- Маленькую Валю! - и он недвусмысленно изобразил это, воткнув указа-

тельный палец правой руки в кольцо, сомкнутое из пальцев левой, - Всё полу-
чилось, как ты советовал! У неё это в первый раз!

- Какую Валю? - спина у меня покрылась мурашками, - Эту шуструю, 
которая к нам бегает?

- Да нет, её подругу - которая ещё маленькая.
- Как?! - искренне изумился я, - Она так ... смотрит свысока и не говорит 

ни с кем. К такой и подъехать-то непонятно как.
Это действительно была очень красивая и совсем ещё юная девушка, не-
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знакомиться.
- Да вы раскрепостите фантазию, будьте проще, думайте свободно, 

раскованно и говорите, о чём думаете.
- Как это, доктор?
- Ну вот, например, видите за окном гору? Что она вам напоминает?
- Что, доктор?
- Ну, как же! Женскую грудь.
- А! Понял, спасибо.
- Заходите через две недели, расскажете.
Через две недели дверь распахивается, вбегает тот же пациент:
- Доктор, спасибо! Ваш метод меня вылечил! У меня сейчас две любовни-

цы, я просто счастлив.
- Какой метод, какие любовницы? Ничего не понимаю.
- Доктор, вы ещё спросили, что мне напоминает гора за окном!
- И что же она вам напоминает?
- Женскую грудь!
- Интересно-интересно. Ну а занавеска на этом окне?
- Доктор! Женскую грудь, на которую надета комбинация.
- Оригинально. Ну, а вот, например, э-э, ходики на стене?
- Конечно, женскую грудь! Посмотрите на маятник: чмок налево, чмок 

направо, чмок левую, чмок правую ...
 Толкование сновидений по Фрейду также встречало тупое непонимание 

и только отпугивало девушек. Однако я заметил, что многие лирические сти-
хотворения и песни Советских поэтов содержали поэтические образы, вполне 
прозрачно толкуемые по Фрейду. Если б эти образы были элементами снови-
дений, то они означали скрытое желание полового акта.

Ходили не только эротические рассказы, но и серьёзная медицинская 
литература по половым проблемам, часто на иностранных языках. Я охотно 
делился наиболее ценной информацией, почерпнутой из этих научных источ-
ников. И Павловский был первым, кто успешно применил эти знания на прак-
тике. Конечно, он, как практичный человек, не всё рассказал маленькой Вале. 
Нельзя же огорчать пустяками девушку, которая хочет познать новые столь 
романтические ощущения.

Павловский ушёл в прикладную науку, а оттуда - в предприниматели.

Появились лекторы общества 
«Знание», которые читали лекции не о 
жизни на Марсе, а о жизни мужчины с 
женщинами, или наоборот, женщины 
с мужчинами, если лекция читалась 
только для женщин. КГБ готовило ка-
дры для будущей сексуальной рево-
люции. Подрастающие номенклатур-
ные сынки требовали внебрачных и

добрачных отношений, бесплатных секретарш и платных проституток, - всё, 
как у людей. Потом пойдут льготы за гос. счёт для отслуживших своё мате-

Однажды я смотрел в окно на улицу и заметил потрясающую законо-
мерность. Если шли две подружки, то, если одна из них была в зелёном пальто, 
то другая - в коричневом, если одна в синем, то другая - в красном, если одна 
в чёрном, то другая - в светлом. Меня осенило: синий, зелёный и чёрный - это 
мужские цвета, а красный, коричневый и белый - женские. Подружки потому и 
стали подружками, что у одной преобладали женские качества, а у другой - муж-
ские, что и отражалось в цвете одежды. Эти преобладающие качества (в тем-
пераменте, характере) и притягивали их друг к другу, как полюса у магнита.

Я стал внимательнее приглядываться к женской одежде. Женщины бо-
лее поддаются естественным неосознанным влечениям, что и сказывается на 
том, что они носят. Они стараются выглядеть так, как то, что их более всего 
привлекает и производит на них наиболее сильное впечатление.

О смех и ужас! Зимний гарнитур, - пальто и шапочка, - на этих непо-
средственных созданиях явно напоминал своим обликом ... мужской половой 
член. И именно в том виде, о каком могли мечтать эти девушки, какой был уже 
в их представлении или встречался на опыте. Еврейки носили исключительно 
шапки, гладкие сверху и с околышем понизу - точная копия мужской за…пы 
после обрезания. Девушки, которые предпочитали красные пальто, и поэто-
му предположительно обладали повышенной женской сексуальной активно-
стью, носили шапки с большим помпоном, напоминавшим бурное и обильное 
извержение спермы. Девушки в синих пальто, наоборот, носили шапочки без 
помпона, как будто их выделение спермы не волновало.

Это и понятно: они были ориентированы на контакт с женщинами, у ко-
торых выделяется прозрачная жидкость, которая обмазывает всё, - вот откуда 
и голубой цвет пальто и шапочки. Но зато у них эти пальто были не с круглым 
воротником, застёгивающимся под горло и ещё более подчёркивающим сход-
ство с членом, а с отворотами, как у мужского пиджака, украшенными мехом. 
Вид этих отворотов вчистую напоминал женские половые губы, поросшие во-
лосиками, с торчащей между ними гладкой головкой - клитором, а может быть 
и мужским членом.

Я и позже всегда замечал, что женская одежда и причёска напоминают 
вожделенный мужской половой член. Негритянки в Америке носят на затылке 
такой фонтан волос, что поневоле позавидуешь их женской половой удаче. Вся 
их гладко прилизанная голова с этим фонтаном на затылке как две капли воды 
похожа на мужскую за…пу, из которой сперма бьёт, как из брандспойта.

У мужчин наоборот: кто получает больше удовольствия от женщин, носят 
пальто и пиджаки с большим вырезом, украшенным ярким шарфом или галс-
туком. Кто же менее половоактивен, предпочитает серый свитер под горло.

Однако в эти мои наблюдения и очевидные выводы никто почему-то не 
верил. «Ну, ты, Мосампилов, того», - говорил Рома и крутил пальцем у виска. 
- «Да ты Рома встань с кровати и посмотри в окно. Сам увидишь!» Но Рома 
только смеялся в ответ.

Это вопиющее отсутствие фантазии у людей напоминает мне  анекдот 
про женскую грудь, который любил рассказывать Аркадий Сюсюлетов.

Приходит к врачу пациент, заикается: 
- Доктор, я стесняюсь девушек, а мне очень хочется с ними поближе по-
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   А на Васюсю Соловья
   Не стану время тратить зря.

Я написал для журнала «Поэму о СУ-2».
В то время наш ненормальный военный лётчик перелетел на сверхсе-

кретном истребителе СУ-2 с Сахалина в Японию и попросил убежища у амери-
канцев. Глупость этой акции была налицо. Парень был не жилец. С тех пор его 
никто не вспоминал. Всё это, и его стремление сбежать в иную жизнь, наводи-
ло на грустные мысли. Эти мысли почему-то слились с воспоминанием, что в 
самом центре моего родного города прошлым летом неожиданно снесли гряз-
ный общественный туалет, тем самым доставив мне массу неприятных минут, 
когда я на него рассчитывал.

И вот что получилось.

                                       «Поэма о СУ-2»
  Он не был ни СС, и ни СР,
  А просто - гражданин СССР.
  И рад он был, и горд, что с…ыт и се…ет
  В общественный клозет в СССРе.
   Но этого не знали в КГБ,
   И он не состоял в ВКПБ.
  Но вот нашёлся некий индивид,
  Сказал, что туалеты портят вид,
  Что с…ать ему на тех, кто с…ыт и се…ет
  В общественный клозет в СССРе.
   И индивида знали в КГБ,
   И этот состоял в ВКПБ.
  Он не был ни СС, и ни СР.
  Он с…ать хотел, но не на ССР.
  Он сел в СУ-2, он всё хранил в себе.
  Он жить хотел наперекор судьбе. 
   Но этого не знали в КГБ,
   А он не состоял в ВКПБ ...
  Мораль сей басни будет такова:
  Не надо жить наперекор СУ-2.
  Хоть ты и не СС, и не СР,
  И с…ать не хочешь на СССР.
   Хоть этого не знают в КГБ,
   И ты не состоишь в ВКПБ.
 
Зато в страничку для девчат я поместил настоящую песню под старым 

псевдонимом, который уже порядком надоел, Любовь Шальная. В первой 
строке стихотворения слово «Вечереет» принадлежит Вас.Обскому-Соловью. 
У меня первоначально было «Море, сосны».

«Автобиографическое»

рей-одиночек. А затем потребуются большие деньги для более изысканных 
утех и полное обнищание оставшегося населения.

Но это будет ещё не скоро. А пока доктор Центов читает лекции по сек-
сологии в кафе-клубе «Под интегралом».

Первая лекция - для женщин. Мы ходим и выспрашиваем друг у друга, 
не просочилась ли информация с этой лекции. Наконец, удача. Надежда хлад-
нокровно говорит Аркаше: «Ничего интересного, мы всё это и сами знали. Под 
конец он дал нам свой телефон, рабочий и домашний, чтобы звонили». По-
трясённые услышанным, Сюсюлетов с Соловьём и Антонцевым пишут отчёт с 
лекции Центова для дам в третий номер «Прометасса».

Третий номер получился больше второго, богаче иллюстрирован, но не 
такой интересный. Для его обложки Брогилевский наконец-то использовал 
мою идею: лицо симпатичной блондинки, волосы которой подстрижены и 
причёсаны так, что образуют вокруг лица стульчак от унитаза. Ёжик с Ромой 
сморщились: «Фу, Саша!» Но Саша был доволен.

Авторов и тем стало больше. Появились репортажи, анекдоты, мудрые 
мысли, афоризмы.

Витя Бахис принёс в страничку для девчат, во-первых, пародию на Ана-
стасию Самарскую:

                                      Пародия.
                                            “И коса у меня  - русая,
                                           И сама я - русская”.
               Костюмчик и душа у мине - серые,
               С расклёшиной - мои штаны.
               Живу в Одессе я, иль на Венере,
               А сам - ханты-манси.  

А во-вторых, переделку Багрицкого. Их совместный шедевр выглядел так:
                                          О себе.
  Я - простой рабочий от станка,
  А она - студентка на гумфаке.
  Я – рабочий, смена - три рубля,
  А у ней - все ноготочки в лаке.
   Встретились мы в городском саду,
   И, кривить душою не умея,
   Я сказал, что я её люблю,
   И поцеловал, чуть-чуть робея.
  Девушки седьмого общежитья,
  Я скажу вам, правды не тая:
  Я хороший парень - Бахис Витя,
  Хоть и не читал Хемингуя!

 Обский-Соловей принёс эпиграмму на Ц. Ц. Цыдыдьмункуйочиерелен-
дышеременемаева:

   Я ЦЦЦ, я член Клорида!
   А Брогилевский просто гнида.



494 495

распространяются охотно.
- Можно на время приостановить движения, если женщине объяснить, по-

чему, - разглагольствовал дальше доктор, - но нельзя продолжать движения, если 
оргазм уже наступил! Это так вредно, что вы даже не можете себе и представить. 

Мне сейчас смешно и грустно вспоминать эти топорные рекомендации. 
Сколько раз я приносил женщине удовольствие, не следуя им. Женщине всегда 
приятно, что ради неё стараются. А мне нравится, когда любимой женщине 
хорошо.

- Неправда, что онанизм иссушает мозг! - перешёл лектор к новой теме. - 
Разве половой акт иссушает мозг? А это в сущности одно и то же.

Да, старичок, лучше б ты не выпендривался, а просто, как мужик мужи-
кам рассказал о своей половой жизни в санатории. Например, так.

«Ну, пришёл я к одной подруге. То да сё. Она говорит: ладно, мы с тобой 
ляжем, но ничего не будет - ко мне мужик завтра приезжает. Ну, хорошо, гово-
рю. Легли. Только я ей вставил, сзади, значит, она - прыг на стенку. Легли снова. 
Подождал немного. Только снова вставил, она - прыг на стенку. Ты что, - на 
меня кричит, - я уже сплю. Ну, плюнул я на неё и ушёл».

В чём же загадка женской души? Почему писаные красавицы отдаются 
рас…дяям, а потом всю жизнь страдают? Почему респектабельная мать семей-
ства бежит за заезжим молодцом? Я думаю, что всё просто и примитивно. Спе-
цы пусть меня поправят.

Многие считают, что женщин привлекает секс. Неправда, он им нравит-
ся, они получают от него физическое удовольствие - но не больше. Вы можете 
стать знатоком Камасутры, научиться приводить любую женщину к оргазму, 
доводить её в половом акте до изнеможения, она может хотеть этого ещё и ещё, 
- но это не значит, что она будет за это вас любить, если больше не за что. 

Когда созревает яйцеклетка, она требует спермы. Так же, как у мужика 
- когда накапливается сперма, она требует исхода. Как сказал папа Петеньке: 
«ты знаешь, оказывается, у бабочек тоже самое!»

Женщина неосознанно начинает искать мужчину с большим количе-
ством неизлившейся спермы. Она узнаёт его по взгляду, походке, по бог знает 
ещё каким признакам, известным только женщине. Она будет лезть к нему на 
глаза и кокетничать самым бесстыдным образом. И если этот мужик её в этот 
момент позовёт, она забудет про весь ваш секс и побежит за ним. Она может не 
получить от акта с ним оргазма или большого физического удовлетворения. Но 
она будет очень хотеть этого совокупления и огромное удовольствие получит 
от сознания выполненного женского долга именно с “настоящим” мужчиной. 
Она всегда будет с любовью вспоминать этого мужчину и всегда будет пом-
нить, что у него выделилось очень много спермы. Вы думаете, это не так?

Когда я жил в аспирантском общежитии, соседом по блоку у нас был 
огромного телосложения довольно нелюдимый мужик. Всю неделю он жил 
один, но в субботу обязательно приводил к себе новую женщину. Как он на-
ходил такое количество новых женщин, оставалось загадкой, потому что он 
с нами не общался. Но он действовал без сбоев, как чётко отлаженный меха-
низм. За неделю у него накапливалось много спермы.

Однажды он привёл ну совсем уж маленькую, раза в два ниже его и со-

Но вот и подошло время лекции доктора Центова для мужчин. Ребята 
пошушукались, через Ельчука достали единственный билет и вручили его
мне. Я, чуя подвох, стал отказываться, но любопытство взяло верх.

- Записывай всё, нам расскажешь, - напутствовал Рома.
Народу в кафе было не так уж и много. Сидели, не раздеваясь - гардероб 

не работал. За передними столиками народ потягивал сухое винцо, дальше от 
сцены, где сидел и я, народ был скромнее и обходился так. На сцену вышел
и стал по ней ходить человек с чеканным профилем любимца и любителя жен-
щин. Цвет лица и глубокие мужественные морщины давали понять, что ос-
новным его занятием было просиживать вечера за коньячком в курортных 
ресторанах. Видимо, у него была неплохая практика в санатории или доме от-
дыха, куда так стремятся попасть все советские женщины. Я вытащил листоч-
ки, чтобы записывать мелким почерком.

- Чего хочет женщина? Чтобы её любили, - это была его первая фраза.
Однако, в тёмный вопрос, какой же именно любви хочет женщина, он не 

стал вдаваться, и с ходу перешёл к мужским проблемам.
- Нецелесообразно заниматься этим в условиях парка. Вас может выс-

ледить какой-нибудь псих и неожиданно нанести удар ножом в половую щель 
женщины. А вы от такого потрясения можете стать импотентом.

- Некоторые пугаются, если у женщины побрит лобок. Они думают, что 
она больна, и становятся импотентами. А на самом деле это может быть по 
пустой причине.

- Некоторые чувствуют там внутри бугорок и пугаются, становятся им-
потентами. А на самом деле это мочевой пузырь.

Он сыпал разнообразными примерами. По нему выходило, что женщи-
ны только и ждут, чтобы вы, ни слова не говоря, взяли их за руку, отвели в 
постель и совершили с ними половой акт. Только не надо ничего бояться, а то 
можно стать импотентом. Мой небогатый опыт говорил, что таких женщин 
не существует вовсе. Основной вопрос человечества: как затащить женщину 
в постель, не получив по самолюбию, - оставался открытым. Я знал, что мно-
гие мужчины прямо говорят приглянувшейся женщине, пойдём или дай. Но я 
знал, что многие женщины на такую прямоту с возмущением отказывают. А 
те, кто всё же даёт, не любят об этом рассказывать. Мужики же о таких победах 

Вечереет, грудь горит,
Жмёт подмышкой платье ...
Мама папе говорит:
Спасу нет от сватьев.
  Всех бойчее на селе,
  В зависти подруги:
  Покорители полей
  Прут со всей округи.
Я ж гоню их от ворот
Под аплодисменты.
Мне уже который год
Нравятся студенты.

 Этим летом ... Женя мой
 С университету.
 Говорит он, что домой
         Не поедет летом ...
Говорит, хотит набить
Об гранит мозоли.
Стало быть, не хочет быть
Педагогом в школе.
 Только жаль, что не пришёл
 В это воскресенье.
 С ним ужасно хорошо
 На душистом сене!
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остаться, если работать в приёмной комиссии. Он каким-то чудом, по знаком-
ству, устроил в приёмную комиссию себя, Сашу и ещё одного своего приятеля. 
А я поселился у них на свободной койке нелегально. Мне хотелось снова оку-
нуться в ту романтическую пору, когда мы сами поступали в Универ. Бесша-
башное чувство свободы и общения со всем миром вновь захлестнуло меня.

Общежитие гудело, как улей. И вместе с ним гудели мы. У нас появились 
новые друзья и подруги. Мы решали им задачи, рассказывали о студенческой 
жизни, показывали «Прометасс». Каждый день мы были навеселе, и вольная 
щенячья радость так и выпрыгивала из нас.

В первый же день мы познакомились с девушками, которых поселили 
в нашу бывшую комнату. Что греха таить: не все девушки едут, чтобы имен-
но поступить. Они едут, чтобы вкусить свободы вдали от родителей, позна-
комиться с умными мальчиками, а может, и подцепить кого-нибудь в мужья. 
Наши девушки были из их числа - это бросалось в глаза сразу. Кто-то из них 
провалился на первом экзамене, кто-то недобрал баллов. Но зато они были 
жизнерадостны и общительны. Либо мы сидели у них, либо они приходили к 
нам. Как приходило в голову. Из них выделялись две Вали. Одна была красивая 
и рассудительная, а другая - ниже ростом - бойкая и темпераментная. Мне нра-
вилась общительность второй Вали. За короткое время она перезнакомилась 
с огромным числом народу, со всеми была на ты. Мы часто оказывались с ней 
рядом, разговаривали только вдвоём, и мне казалось, что между нами завязы-
вается симпатия. В сущности так оно и было. 

Но однажды, когда у меня уже начала течь слюна на неё, она ошарашила 
меня вопросом: «Ты знаешь Кузькина?» - «Какого Кузькина?» - «С мехмата». 
Я быстро перебрал в памяти все знакомые фамилии мехматовцев. Такого не 
было. - «Не знаю». - «А вот он тебя знает!»   Я ничего не понял, но настроение 
было испорчено на весь день. Какого чёрта она мне навешивала какого-то пар-
ня, да ещё сравнивала? Я спросил у Павловского: «Кто такой Кузькин?» - «А, 
да. Есть такой. На мехмате». Он выглянул в окно: «Да, кстати, вон он стоит, мо-
жешь посмотреть». Я выглянул: «Где?» - «Да вот, длинный». Это был совершен-
но невыразительный, худой и сутулый парнишка, с плоским лицом, белёсыми 
волосами и оттопыренными ушами. Мне сразу полегчало: не конкурент.

Однако времени с Валей мы стали проводить меньше. Её часто не было 
в общежитии.

Наступил тот день, когда Павловский «порадовал» меня сообщением, 
что сделал, наконец, свою «маленькую» Валю женщиной. Это сообщение по-
трясло меня, хотя потрясение было бы большим, если б он сделал женщиной 
мою Валю. Мы начали пить с утра. Павловский с радости, а я - чтобы восстано-
вить душевное равновесие. Ближе к вечеру Павловский уехал провожать свою 
Валю на поезд, она уезжала домой. Моей Вали нигде не было.

В общежитии начались танцы. Я поддал ещё и пошёл на них посмотреть. 
Зал был пуст, и это быстро надоело. Я вернулся в комнату, все куда-то разбе-
жались. Жуткая тоска охватила меня. От пережитого и перепитого разболе-
лась голова, мутило, и всё было, как в тумане. Я очень устал. В комнате был 
полумрак. В углу горел тот самый красный фото-фонарь, при свете которого 
Павловский «делал» свою Валю. Я живо представил, как он это делал, и стало 

всем худенькую. Она всю ночь кричала у него в комнатке от боли и умоляла его 
больше не делать «этого». Но он насиловал её до самого утра, беря своё. Она 
будила нас своими криками раз десять, это не были крики удовольствия. Мы 
стучались к нему в дверь, чтобы он прекратил, но он на нас не реагировал. Она, 
конечно, не кричала: «помогите, спасите». Ей хотелось остаться с этим мужчи-
ной. После очередного акта всё затихало. Последний раз она кричала в шесть 
утра, когда начало светать. Больше мы её не видели, как и других его женщин. 
Вряд ли она была проституткой, она была очень скромной на вид. Но почему 
же она тогда к нему пошла и всё терпела?

Женщины не могут ответить вразумительно на этот вопрос. Они в эти 
дни, как дети, не ведают, что творят. Бывает, что они создают и проводят хи-
троумные планы, чтобы отдаться именно этому мужику, и когда отдаются ему, 
уверены, что только так и надо было поступить. Он может делать с ними всё, что 
хочет. Впоследствии они только сами себе удивляются, но не раскаиваются. 

Уверен, эта хрупкая женщина, хвастаясь подругам про свои десять раз 
за ночь, не говорила им, как он разрывал ей внутренности своим огромным 
членом, и как она кричала на всё общежитие от боли.

Мужчины, уделяющие большое внимание победам над женщинами, зна-
ют эту особенность их натуры. Потому так презираем в их среде онанизм. Он 
не «иссушает мозг», а удаляет из организма избыточную сперму, так необходи-
мую для приобретения характерного мужского взгляда, который ценится все-
ми женщинами и который поэтому так нужен этим половым спортсменам.

Аналогичная онанистам, но более драматическая ситуация случается 
с любящими мужьями, которые чересчур усердно исполняют свой мужской 
долг. Со временем они тоже утрачивают этот мужской взгляд охотника до жен-
щин и становятся непривлекательными не только для жён, но и для их под-
руг, - мнение которых для жён очень важно, - сохраняя при этом полноценную 
мужскую потенцию. Часто жёны не только изменяют им, но и бросают таких 
мужей ради легкомысленного охотника, имеющего женщину не чаще раза в 
неделю. Такие случаи неоднократно описывались в художественной литерату-
ре как нечто удивительное и непонятное.

Отсюда, видимо, исходит и пресловутая рекомендация для супружеских 
пар совокупляться не чаще 1-2 раз в неделю. Именно такой режим жизни муж-
чины позволяет ему носить в себе столько спермы, чтобы поддерживать инте-
рес к себе у жены.

Ханжи могут спросить: «А как же любовь?!»
Ну-ну. Спросите лучше у женщин, может быть, они вам и расскажут 

правду про свою “любовь”.
 
Я вернулся с лекции и честно прочитал свой конспект друзьям. Они по-

смеялись над глупостью доктора, и Рома заключил:
- Да. Ничего интересного.
На этом с сексологией было покончено. Опять началась сессия. А после 

сессии надо было разъезжаться по домам, потому что на наши места в обще-
житии приезжали абитуриенты.

Но в этот раз случилось по-другому. Павловский пронюхал, что можно 
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Глава 5. ДУХ «ПРОМЕТАССА».
                                                                                       А с востока к нам доносит 
                    свежий ветер  Куро-Сиво.
                                                                              (Из песни неизвестного автора)
 После пережитых волнений было огромным облегчением оказаться в 

поезде, который целых пять дней будет везти меня на восток, домой. Я забрал-
ся на верхнюю полку и решил выспаться. Я спал день, ночь, потом ещё день. 
В купе ехало ещё две словоохотливые женщины и девушка на выданье. Жен-
щины никак не могли взять в толк, чего это я всё лежу и не обращаю никакого 
внимания на такую хорошую девушку. Это, конечно, было нехорошо. Сквозь 
сон я слышал, как они говорили: «Что нужно девушке: чтобы её обнимали, 
чтобы тискали». Тут же я вспомнил слова доктора Центова о том, что нужно 
женщине. Это сравнение девушки с женщиной было бы неплохим началом для 
отчёта с его лекции, - подумал я. «Прометасс» номер 4 начал зарождаться.

В конце концов пришлось слезть, но девушка к тому времени, слава богу, 
познакомилась с солдатиком и тем самым спасла моё мужское достоинство.

Погода стояла чудесная, на станциях народ бегал за продуктами и про-
сто выходил поглазеть по сторонам. Настроение улучшалось, я почувствовал 
вдохновение. Конспект лекции Центова был разделан под орех. Я искажал, 
утрировал, доводил до абсурда его фразы, добавлял двусмысленности. По-
сле такой обработки даже у меня, автора, они вызывали смех. Это был новый 
стиль в Прометассовской прозе. И я сам не подозревал, как можно так легко 
исказить и обсмеять казалось бы серьёзные вещи. Я понял, что в меня вселил-
ся какой-то новый весёлый дух.

Я приехал домой и обнаружил, что со мной что-то случилось. Неужели 
это от того, что я выспался в поезде? Я чувствовал острее, видел острее, был 
всегда бодр и легко писал о том, что видел. Я никогда не испытывал такого ин-
тереса к жизни и к тому, что пишу.

Вот пошёл ливень. Обычный для наших мест. Я смотрел в окно, как 
смешно люди бросились врассыпную, прикрываясь газетами. И тут же само 
сложилось стихотворение:

  Было бéлым-бéло и белым-бело.
  Солнце в тучу село, прямо засветло.
  Стало чёрным-чёрно и черно-черным.
  Люди побежали в обе стороны.
   Между облаками молнии скакали.
   Воробьёв стая скрылась под листами.
   Ты глядишь, как с крыши хлынул дождь,
   И ответ не слышишь, и вопрос не ждёшь.

Я люблю летний дождь в нашем городе. Особенно люблю ходить вече-
ром под мелким моросящим дождём по улицам. Он тёплый. Люди куда-то то-
ропятся и из-за дождя не обращают на меня никакого внимания. Всё другое, 
необычное. Фонари светят иначе, машины шуршат шинами иначе, голоса у 
людей звучат иначе. Неба нет, туч нет, а наверху в свете фонарей висит ка-
кой-то искрящийся кисель. Выйдите на улицу в такой дождик, увидите много 

ещё противнее на душе. Я решил лечь спать, но было ещё рано, и сон не шёл. В 
тусклом свете фонаря всё казалось каким-то нереальным.

Дверь приоткрылась и в комнату проскользнула Валя. Она была в синем 
тренировочном костюме, вид которого её отнюдь не украшал. В таком обычно 
ходят в лес.

- А, вот ты где, - сказала она.
- Да, - неопределённо ответил я.
Она подошла и легла рядом со мной, подперев голову рукой, но сверху на 

одеяло. От неё разило потом, как будто она только что пробежала стометровку на 
время, чесноком, запах которого, особенно в сочетании с запахом табака, я с ран-
него детства не выносил, ещё селёдкой - но не изо рта, и каким-то приторно-сладко-
ватым тошнотворно-противным запахом. Видимо, она этого ничего не замечала.

- Странно, - лениво подумал я, - оказывается и у женщин их место может 
пахнуть селёдкой, как у нас. Я раньше об этом не знал.

- Я знаю, чего ты хочешь, - сказала Валя.
Я тоже подумал, что надо бы её положить под одеяло, раз уж она пришла, 

и что-то начать с ней делать, что полагается, может, поцеловать.
Я повернулся на бок к ней лицом и обнял, чтобы придвинуть поближе. 

Она чуть заметно напряглась, не выказывая желания пойти мне навстречу.
Я потрогал её грудь - она была очень маленькая. Однако запахи были 

отвратительными. Мышцы парализовала усталость, гудела голова. Всё было, 
как в тумане. Рядом со мной лежала девушка, которая обычно мне нравилась, 
но сейчас у меня даже ничего не шевелилось.

Я дотянулся губами до её губ и поцеловал. Её губы были сухие и безжиз-
ненные. Она никак не прореагировала. Я опять не возбудился. Это было выше 
моих сил. Я понял, что ничего хорошего с ней не будет. И эти ужасные запахи 
... Это был не мой вечер.

Мы поговорили немного о пустяках, и она убежала.
Вскоре она вышла замуж за Кузькина и родила ему девочку. Года через 

три мы случайно встретились на улице. После обычного обмена житейской 
информацией мы немного прошли рядом.

- Я знаю, почему ты на меня обиделся, - неожиданно сказала она.
Я улыбнулся и промолчал, не желая ворошить старое. Она всё ещё мне 

нравилась. Мы больше не виделись.
Я не обиделся тогда на неё. Я просто 

впервые столкнулся с таким женским прак-
тицизмом, когда только что побывав у одно-
го мужчины, она бежит к другому, чтобы на 
всякий случай соблазнить и его. «А тому ли я 
дала?» - вечный бабий вопрос.

Да, те жуткие тошнотворные запахи 
образуются лишь на мужском теле.

  И молодая не узнает,
  Какой у парня был “конец”.
                                     (Из грустной песни)

****************************** 
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                                  «На пляжé с любимой книжкой»

Я обычно оставался на пляже до заката, чтобы понаблюдать с высокого берега 
за огромным заходящим солнцем. К тому времени начинался прибой.

                                    «Наедине с Океаном»
  Он был могуч ... Он был поэтом ...
  Пылало солнце за кустом.
  С кем хоть однажды было это,
  Тот не забудет и потом.
   Такого - я не знала прежде:
   Меня он нежно - привлекал.
   И я забылась.
   Злой надежде
   Он, не щадя, себя отдал.
  Вот, наконец, - и я нагая.
  Вот, наконец ... он - сам не свой!
  Я окунулась, невзирая
  На бурный 
   ПЕНИСтый прибой!

Заключительный каламбур - настоящая случайная находка. Слова из 
песни не выкинешь. Вот истинное древнейшее назначение поэзии: за прилич-
ными словами скрывать неприличный намёк, который для всех очевиден, го-
ворить пристойными словами о непристойных желаниях.

Серёжа Чернобаев, случайно встретившись на улице, пригласил в поход 
на мыс Песчаный, что на другом берегу залива. «Ну, и девушки будут», - скоро-
говоркой добавил он.

Катер отходил в 6-30 утра, и мне пришлось добираться на первом трам-
вае, не выспавшись. Было прохладно и хмуро. Девушек оказалось две, типич-
ные туристки - ленивые и вялые, но у одной была потрясающих размеров 
грудь, - видимо, болезнь такая.

Я с детства не люблю походы. А случилось это в пионерском лагере. Мы 
вышли тоже до рассвета и, естественно, не позавтракав. Я был в недоумении, 

интересного.
Но дождь бывает забавным, когда падает неожиданно, прямо с ясного 

неба. Я попал под такой дождь, прямо на центральной улице, когда светило 
яркое солнце, и никто не захватил зонта.

                                                       «Дождь»

Как-то я пошёл на пляж. По поводу пляжа Рома любил петь песенку:

   Приходи ко мне на пляж
   И со мною рядом ляжь.
   Приводи с собою Олю,
   Я её отканифолю.
   Приводи с собою Маню,
   Я её отбарабаню.

На что я ему подпевал:
   Приводи с собою Катю,
   Я её откаракатю.

Рома горько смеялся на это и говорил о моём испорченном воображении.
Так вот, мне нравился этот дикий пляж, где были просто море и просто 

узкая полоска песка, где не было никаких удобств, кроме редких кустов на кру-
том берегу. Я взял с собой почитать старый томик Мопассана (тоже Мо), но 
читать не очень хотелось. Рядом стала располагаться на шикарной подстилке 
семья из матери и инфантильной великовозрастной дочери, отнюдь не лишён-
ной привлекательности. Мамаша почему-то недовольно на меня озиралась. 
«Чёрт возьми! - подумал я, - Неужели это из-за книжки?» Меня разобрал смех 
от такого предположения, а придя домой, я этот случай записал.

За минуту город наш
Превратился в мини-пляж.
Сверху капает вода,
Снизу - всякая бурда.

 Между верхом, между низом
 Шпарят девочки к карнизам.
 Мини-юбочки в обрез
 Вызывают интерес.
На подружках под стеной
Платьица-сорочки.
Дождь - фотограф озорной
Проявил кружочки.
 А один бедовый школьник
 Разглядел и треугольник.-
 Мальчик с детства не овал -
 Треугольник рисовал.

По воде бежит девчонка,
Держит ручками юбчонку,
Чтобы божью благодать
Выше не было видать.
 Две ж девчонки на бегу
 Поднимают ножки -
 Две девчонки на бегу
 Снимают босоножки!
А асфальт, как Иисус -
Всемогущий боже,
Зрит на ихнюю красу,
Только снизу всё же.
 Жмут девчонки под карниз,
 Бдя законы божьи.
 Между вверх и между вниз -
 Правдою и ложью.

Время острова Коврижка -
3 часа 00 минут.
Я зажал её подмышкой
И пытался развернуть.

 На шикарном одеяле
 Рядом сели дочь и мать.
 Я подумал: - Хали-гали!
 Вынимать - не вынимать?

Поборов души смятенье,
Тотчас вынул я его.

Дочь взглянула с изумленьем
И сказала кой чего.

 Я засунул всё обратно,
 Чтобы не было видать -
 На меня тотчас, понятно,
 Посмотрела строго мать.

В жуткой позе, как в асане,
Два часа пришлось лежать.
Ах, зачем я Мопассана
На пляжé хотел читать!?

Это был новый приём использования сексуальных двусмысленностей 
и намёков. Но шедевром этого стиля оказалось следующее стихотворение.
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в двухместную палатку. Сзади меня поджимал увесистый парнишка, а спереди 
не такая уж и мягкая попочка девушки с огромной грудью упиралась как раз 
мне пониже живота. У меня, конечно, сразу же встало. Я не знал тогда, что де-
вушкам нравится прижиматься к этому твёрдому и тёплому, и думал, что это 
свойство мужской природы неприлично выставлять напоказ. В-общем, как-то 
устроившись, чтобы не смущать девушку твёрдым членом, я обнял её рукой и 
начал исследовать грудь. Девушка никак не реагировала, и я изучил всё, что 
мог в такой тесноте. Грудь оказалась мягкой, соски не вставали, - в общем, ско-
ро мне это надоело. Тогда я изучил тоже мягкие живот и лобок. Девушка не 
реагировала. То ли уже спала, то ли ей было интересно, чем это закончится. 
Я попробовал залезть к ней в трусы. Но неожиданно на ней, как на луковице, 
оказалось так много одёжек, и все с тугими резинками, что я понял, что это 
безнадёжное дело в такой тесноте.

И вот представьте себе дурацкую ситуацию, которую я не предусмотрел. 
Лежит, упираясь в ваш член задрапированным задиком, соблазнительная де-
вушка, возбуждает вас этим присутствием, и никак при этом на вас не реаги-
рует. Ну, если б она меня толкнула, стукнула или обругала тихонько, то я бы 
устыдился, успокоился и заснул себе. Если б она, к примеру, пощупала мой па-
яльник рукой или повернулась ко мне, то мы бы, возможно, пообнимались, по-
целовались, и я бы заснул, довольный частичным успехом. А то, ведь, полное 
равнодушие!

Так ко мне и не пришёл сон до самого утра. Только когда все встали, я 
смог продремать пару часов до завтрака. Встал я жутко разбитый и проклял 
всех этих бесчувственных девушек с шикарной грудью.

Второй день был не лучше первого. Мы снялись заранее, чтобы успеть к 
четырёхчасовому обратному катеру.

И тут бог нас наградил настоящим приключением. Едва мы взошли на 
борт, подул лёгкий ветерок. Чайки что-то тревожно кричали, плавая в бухте. 
На выходе из бухты ветер усилился. Катер заметно раскачивало. Мы вышли на 
палубу на свежий воздух.

Стало быстро темнеть. Волны и ветер усилились. Нас качало основатель-
но. Мы уже не раз бегали к борту, чтобы очистить желудок. Кое-кто добежать 
не успевал. Эта морская болезнь никак не походила на воздушную, когда са-
молёт долго проваливается в яму, а потом выбирается из неё. Здесь провали-
вались и выбирались во многих разных ямах, и это происходило бесконечное 
число раз. Уже всех не раз вывернуло наизнанку, но нас продолжало качать и 
качать и выкачивать из нас всё, когда-либо съеденное.

К носовой качке прибавилась бортовая. Серёжа ещё что-то пытался рас-
суждать о преимуществах одной качки над другой. Но мы ещё не добрались и 
до середины залива.

Я посмотрел вверх на мачту. Она выписывала в небе невероятные кри-
вые. Волны стали перекатываться через палубу, и мы сочли за благоразумие 
уйти в каюту. Но в общей каюте были духота и запах блевотины. Шум от ветра 
и волн стоял такой, что перекрывал шум мотора. Мы то выходили на минуту 
на палубу проветриться, то заходили опять. Мы были давно насквозь мокрые, 
но на это никто не обращал внимания. Голова была пустой и бессмысленной. 

какая такая нужда была так рано подниматься. Мне достался рюкзак с кар-
тошкой, таких было всего три. В нём было её ведра два с половиной, не меньше. 
Я согнулся, но бодро зашагал в первых рядах. Через полчаса меня стало поша-
тывать, и я оказался в задних рядах. Потом все ушли вперёд и остановились по-
дождать меня. Они стояли и отдыхали, но только я подошёл - тут же двинулись 
дальше. Очень мило. Так повторялось несколько раз. Я едва добрёл до привала.

Сварили картошки, но брали её почему-то не из моего рюкзака.
Счастливец, у которого рюкзак с картошкой почти опустел, шёл впереди, 

разглядывал природу и напевал песни. А я шёл последним и никакой приро-
ды-бля вокруг не замечал. Добрели до второго привала. Опять варили картош-
ку, но опять не из моего рюкзака. Я уже с этим смирился.

На третьем привале, наконец, из моего рюкзака отсыпали треть: кушать 
одну картошку всем уже надоело. После ужина стали готовиться ко сну. Но 
мальчики должны были стеречь костёр. Кинули жребий - мне выпало дежу-
рить с трёх часов ночи.

Ночью мне приснилась страшная картина. Я почему-то лежал на спине 
и смотрел вверх. Вокруг меня стояли девочки и как-то странно на меня смо-
трели. Они шевелили губами, но слов не было слышно. Выше их голов ветер 
раскачивал сосны, упиравшиеся верхушками в чёрное небо.

Я в ужасе что-то промычал, повернулся на бок и укрылся с головой. Тут 
же страшная картина пропала.

Утром меня едва разбудили. 
- Что ж ты костёр не стерёг? Мы тебя будили-будили, а ты не встал. Рука-

ми от нас отбивался, - набросились на меня девочки.
«Так вот что я видел ночью», - с ужасом подумал я.
- Ну, ничего, мы и без тебя хорошо посидели.
Я так и не понял, куда и зачем мы ходили в поход. Оставшиеся две трети 

рюкзака картошки я так и донёс обратно до лагеря. С тех пор я не люблю похо-
ды и не понимаю туристов.

Но плыть на другой берег бухты, который я каждый день вижу из окна, 
то как синий остров, то как серое облако на горизонте, - это другое дело.

Я думал, что дорога займёт не больше часа, но берег оказался значитель-
но дальше, мы плыли больше двух часов. Объяснялось это обманом зрения. На 
том берегу была высокая сопка, и её-то я и принимал за берег. На самом деле 
берег был за горизонтом, а видна была только эта сопка.

Солнце так и не появилось, пока мы плыли. «Видимо, загорать не при-
дётся, небо не прояснеет». Мы сошли на берег без большого энтузиазма. Чайки 
почему-то не стремились летать в воздухе, а плавали, как утки, в тихой бухте. 
Мы прошли изрядно вдоль берега, уходя от цивилизации. Наконец, добрались 
до какой-то серой полянки, которая была почему-то подходящей. 

День прошёл в ужасной скуке. Не выспавшись ночью, я не получал ни-
какого удовольствия ни от купания, ни от ловли крабов, которые норовили 
цапнуть за палец, ни от еды, ни от разговоров. Девушка с огромной грудью не 
обращала на меня никакого внимания. А такую грудь очень хотелось потро-
гать. Я задумал улечься спать рядом с ней.

Как задумал, так и сделал, - и как всегда, ошибся. Нас набилось шестеро 
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чего была устроена эта грандиозная показуха, и просматривал «Литературку» 
всю, надеясь что-то уловить. В докладах в основном воспевалась НРКП (аббре-
виатура Обского-Соловья), то есть Наша Родная Коммунистическая Партия. 
Но одна речь была не в тему. Это было короткое выступление М.Шолохова, в 
котором он критиковал своего «друга» И.Эренбурга за то, что тот уехал в Ита-
лию вместо того, чтобы присутствовать на съезде.

Вопросов возникало много. Если ты маститый писатель, то почему такая 
краткая речь? Если ты друг, то почему публично поносишь своего друга? Ну а 
если истина тебе дороже, то почему ты раздуваешь скандал вокруг пустяка? К 
чести выступавших позже - скандал заглох, не разгоревшись.

О Шолохове уже и тогда ходили слухи, что он не являлся автором «Тихо-
го Дона». Сейчас известны веские свидетельства в пользу тех слухов. Молодой 
Шолохов для успеха в жизни воспользовался случайно найденным архивом не-
известного русского писателя, погибшего в ту пору. Он не мог, конечно, пред-
ставить истинную ценность находки. Но доказательств этим домыслам нет.

Рукописи, как известно, не горят. Шолохов вернул народу его культур-
ное наследие. Причём донести его до народа своевременно помогло именно по-
литически чистое имя Шолохова. За это судьба обеспечила ему и его потомкам 
безбедное существование.

Когда-нибудь для кого-нибудь, конечно, тайное становится явным. Одна-
ко, не для всех. И остаётся вечным вопрос: стоит ли ради истины крушить веру?

Эренбург, которого очень ценил Саша Брогилевский, вряд ли в связи с 
этой историей мог быть другом Шолохову. Спустя некоторое время после съез-
да он умер там же в Италии.

Я взял из речи Шолохова цитаты, немного подкорректировал их, введя 
стихотворный размер, и получилась басня.

«Свинья и Гусь» (басня)
                                                                                  Вешенской.
  Товарищи друзья! Хочу предостеречь ...
  Одна Свинья в свинарнике 
                  решила хрюкнуть речь:
  «Меня вот лично крайне огорчает
  Отсутствие здесь друга моего - Гуся.
  (Похлопали ушами порося). 
  Смотрю вокруг - чего-то не хватает;
  Не по себе становится,
    под ложечкой сосёт,
  И чёрной тенью грусть
    на душу мне ложится.
  Где друг? 
  Оказывается - ему на месте не сидится!..
  Нехорошо! - у друга моего ...
  А где ж Гусиное достоинство его?!
  Дай волю - каждый возгордится!..»
   Мораль: Читатель! В басне – ложь.
   И Гусь хорош.

Катер еле полз в кромешной темноте, едва прорезаемой лучом прожектора.
Часов в 7 вечера неожиданно показался берег. Мы с трудом причалили 

и спустили трап. Едва сойдя на пирс, я не поверил своим глазам: земля кача-
лась из стороны в сторону. Удерживая равновесие, я чуть не свалился с пирса. 
Хорошо, что меня успел зацепить Серёжа. Неуверенной походкой я прошёл 
метров 30 по асфальту пока не почувствовал, что земля стала качаться меньше, 
и я могу, наконец, собой управлять. Только тогда я остановился, схватившись 
рукой за какой-то столб. Земля ещё качалась, но намного тише.

Мы, очумелые, пожали друг другу руки и разошлись. Потом Серёжа говорил, 
что в тот день на середине залива шторм был 7 баллов, - такого никто не помнит.

 Об этом морском путешествии я сочинил стихи:
«На морском трамвае»

В это же лето проходил седьмой съезд Союза советских писателей. Во-
круг него был поднят небывалый ажиотаж. «Литературная газета» публикова-
ла все выступления на съезде. А выступать давали всем. Я не мог понять, для 

Все волны были цвета
                                 морской 
                                         волны,
И несмотря на это,
                                 естест-
                                         венны.
А чайки над волнами
                                 мяу-
                                         кали,
Как будто занимались
                                 нау-
                                         ками.
Нам места не хватило
                                 на кло-
                                         тике,
Где кое-где осталось
                                 экзо-
                                         тики.
Но мы забрались на нос
                                 и стали
                                        там,
И стали капитанами,
                                 став у 
                                      борта.
Но небо почему-то
                                 сменило
                                       цвет,
И солнце - цвет валюты
                                 на цвет
                                       монет.

Куда-то ветры чаек
                                 заны-
                                        кали,
Как будто бы начались
                                 кани-
                                        кулы.
Я в небе хмурый клотик
                                  не на-
                                        хожу.
Фигуры пишет клотик
                                  по Лис-
                                        сажу.
И что-то стало туго
                                  бежать 
                                        к бортам.
И кое-кто с натугой
                                  лажал-
                                        ся там.
Я понял с сожалением,
                                  что много
                                                 ел.
В минуты облегчения
                                  я вдаль
                                        глядел.
И видел небо розовое
                                  над
                                        землёй.
Хотелося мороженого
                                   и
                                        домой.
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Лето пролетело, как один день. Я дышал полной грудью и жил полной 
жизнью. Я исходил все сопки, чтобы посмотреть сверху на город. Я доплывал 
на морском трамвае до бухты Улисса и затем возвращался домой пешком во-
круг бухты Золотой Рог. Я уезжал на шикарный песчаный пляж бухты Шамора 
в будни, когда там почти никого нет, и стоя по горло в прозрачной воде, на-
щупывал ногами и доставал со дна гребешков. Мне не было скучно одному - я 
всматривался в жизнь, как будто впервые её видел, и жадно впитывал ощуще-
ния. Я сочинял на ходу, а придя домой, записывал, исправлял и снова сочинял. 
Эта работа сама меня вдохновляла. Я набрал много вырезок и придумал много 
идей для нового номера Прометасса.

Подошёл день отъезда. Путешествовать по Транссибирской магистрали 
на поезде в конце лета всегда интересно. Ясная погода, дикая природа, немно-
гословные степенные люди, интересные попутчики, на станциях продают яго-
ду, огурцы, варёную картошку - всё аппетитное, - проводники разносят чай, не 
жалея заварки и сахара.

Как всегда, на вокзал меня провожал отец. Он всегда нёс мой чемодан 
сам, хоть ему и было тяжело. Он всегда делал то, что считал необходимым, и 
лишь в свободное от забот время - то, что хотел. Переубедить его практически 
было невозможно. Мы были, как всегда, немногословны. О чём говорить? Я 
выбрал самостоятельную жизнь, уехав из дому учиться, и он мне уже не совет-
чик. Я тоже ничем ему в жизни помочь не мог. Отрезанный ломоть - обратно 
не приставишь.

Поезд тронулся. Я представил, как выглядит с перрона удаляющийся 
хвост поезда, как раскачиваются вагоны и исчезают в туннеле.

  Поезда идут на запад неуклюже, некрасиво.
   Ай, я хиляю.

  А с востока к нам доносит свежий ветер Куро-Сиво.
   Ай, я хиляю.
  Чуваки, зачем нам Запад? Я по Западу не плачу.
   Ай, я хиляю.
  Наш Владивосток, о бэйби,
  Город невысок, о бэйби,
  Кабаки вокруг, о бэйби,
  Там полно подруг. О бэйби,
  Предлагаю памятник снести, о!
                   День и ночь,
    ночь, ночь,
   Чья-то дочь,
    дочь, дочь,
   Хиляет рок,
    рок, рок,
   Владивосток! 
    Во-сток.
   Владивосток, о город мой!
  Паровоз коптит трубою чёрное ночное небо.
   Ай, я хиляю.
  Я держу своей рукою чёрную краюху хлеба.
   Ай, я хиляю.
  Денег нет, иду в кабак я - и толпа со мной в придачу.
   Ай, я хиляю.
  Наш Владивосток, о бэйби,
  Город невысок, о бэйби,
  Кабаки вокруг, о бэйби,
  Приводи подруг. О, бэйби,
  Предлагаю памятник снести, о!
   День и ночь,
    ночь, ночь,
   Чья-то дочь,
    дочь, дочь,
   Хиляет рок,
    рок, рок,
   Владивосток!
    Во-сток.
   Владивосток, о город мой!

Эту песню я слышал от друга детства Вовки Иванова, который умер этой 
весной от рака мозга. Возможно, он её и сочинил. Он был предводителем Пер-
вореченской толпы (или, если хотите, шпаны). Он был невысокого роста, лы-
сый, глаза немного навыкате, на затылке была продолговатая шишка. Она-то и 
перешла в рак. Он всегда ходил в пиджаке и чёрных кожаных перчатках, а ког-
да становилось холодно, надевал шарф и шляпу. Он казался старше своих лет. 

Он всегда был справедлив, решителен и хладнокровен. Ему приходилось 

Вместе с «Литературной газетой» я выписал ещё и детский журнал на 
украинском языке «Барвинок». И сейчас с большим удовольствием читал дет-
ские стишки, тренируя свои познания в украинском языке. Я пробовал пере-
вести их на русский, но это оказалось трудной задачей. Получился только один 
стих: 

   Вадим Бойко.»Слухняний»
Малий бiля дороги
Стоiть i гiрько плаче.
Хтойсь пiдiйшов до нього,
Коли таке побачив.
 - Што плачеш ти, хлопчiно?
 - Сказала мама строго:
 Як пройдуть все машини,
 Ти переходь дорогу.
И вот уже чекаю 
Я, мабудь, пив-години,
Тай досi ще немае
Нi одної машини!

А вот перевод: «Послушный»
 На краю мостовой
 Мальчик плачет горько.
 Подошёл постовой,
 Слёз увидев столько.
- Что плачешь ты, хлопчино?
- Сказала мама строго:
Проедут все машины -
Переходи дорогу.
 И уже вот полдня,
 Может быть, прождал я,
 А машин - ни одна
 И не проезжа-ала!



508 509

                  А что бы нам не петь?
                  Что бы - не гундеть?

Или: Хорошо играет 
  В эти игры он!
  Но не понимает, 
  Где ладья, где слон!
Витя Сивохин иногда негромко вторил, вращая округлёнными глазами: 

«Хорошо играю в эти игры я, но не понимаю в играх ни … чего». Когда эта шут-
ка доходила до ушей Мастера, он делал страшные глаза и гремел: «Витя! Выйди 
вон. И больше не приходи!» Через минуту Сивохин возвращался и просил про-
щения, которое и получал с предупреждением, что это ему в последний раз.

Если Мастер пел что-нибудь попроще, то это уже подтягивали все круж-
ковцы мощным хором:

  Сдавайся на ничью!
  Сдавайся на ничью!
  Сдавайся на ничью чью, чью, чью, чью!

Иногда он останавливался, грозно взирал на всю нашу верезжащую тол-
пу и, указывая рукой на самого шумного, возмущённо отчитывал его: «Лёва! Ты 
почему так кричишь? Я сам себя не слышу!» На минуту устанавливалась пол-
нейшая тишина, но как только он склонялся над доской, всё начиналось снова. 
Над зелёным сукном столов, над зачехлённым пианино, над застеклёнными 
шкафами с книгами и хламом, под высоким потолком, отскакивая от окон и 
путаясь в тяжёлых бархатных шторах, носился он, уже тогда дух Прометасса, 
и, залетая в мою душу, оставлял в ней полный восторг и упоение жизнью.

О, эти беззлобные шуточки тёплой мужской компании, только чтобы по-
казать себя и свой гонор, на которые никто не обижается! Как я люблю их с тех 
пор. Девочки у нас не приживались. Обычно их приводили маленьких, тихень-
ких, пугливых и скромных. Мастер сюсюкал с ними, гладил по головке и кормил 
конфетами. Долго и увлечённо беседовал с мамашами. Но всё было напрасно.

Вскоре появилась возможность команде кружка поехать на турнир в Ле-
нинград. В отборочном для команды турнире мы с Ивановым разделили по-
следнее выходящее место. Кого брать? По коэффициенту? «Нет, пусть играют 
матч, из десяти партий!» - уверенно возвестил Мастер. Я вытянул начинать 
чёрными. В нашем матче выигрывали только белые. Ничья. «Пусть играют ещё 
одну», - решил Мастер. Как ни желал обратного, я опять вытянул чёрные. Пе-
реиграл, мог выиграть в два хода, но опять проиграл. Магия чёрного цвета. До-
садно, но не обидно, потому что Иванов был старый кружковец. И вёл он себя 
по-дружески, с уважением. Да и за матчем все следили с огромным интересом. 
Это был как матч века.

Оказалось, это было просто не судьба. Я так никогда и не побывал в Ле-
нинграде. Многие города вокруг посетил, однажды ехал на электричке из Мо-
сквы в сторону Ленинграда. Но не более. А в перестройку наш институт не 
нашёл денег 50 рублей для меня на конференцию проездом через Ленинград.

Мы с Ивановым не были приятелями, я не ходил с его толпой, а он меня 

воспитывать своих младших братьев и заботиться о них. Так же по-отечески 
он заботился и о своей непутёвой толпе. Никакой уголовщиной там не пахло. 
Он водил их по улицам, рассказывал байки, придумывал развлечения. И всё 
это делал, как старший друг. О его отваге и самообладании ходили рассказы. 
Однажды на набережной на них напала огромная Ленинская толпа. Он сори-
ентировался быстро, выломал из забора штакетину вместе с гвоздями и стал 
безжалостно крушить ею нападавших направо и налево. Те с позором убежали.

Мы оба ходили в шахматный кружок Дома пионеров, где и познакоми-
лись. Руководитель кружка «Мастер» Владимир Васильевич Власов-Майский, 
жизнерадостный краснолицый толстяк, играя в блиц, любил петь на свой соб-
ственный оригинальный мотив известную песню:

   Высоко в небе ясном
   Вьётся алый стяг.
       Мы мчимся на коне,
       Туда, где виден враг.

«Именно на коне, а не на конях!» - с жаром говорил он критикам, кото-
рые хотели его поправить. 

Однажды наша соседка Зина, розовощёкая молодая еврейка, которую я 
немного стеснялся, смеясь, спросила, а почему это я сижу дома, когда в Доме 
пионеров полно всяких интересных кружков. Были каникулы после шестого 
класса, до Дома пионеров далековато, на двух трамваях ехать, но я решился, 
и всю жизнь с тех пор с теплом вспоминаю эту чёртову тётю Зину. Я записал-
ся в авиамодельный кружок и целую неделю вытачивал и шлифовал какой-то 
пропеллер. Когда это порядком надоело, я решился исследовать внутренность 
Дома пионеров, здания очень таинственного внутри, и пошёл в другое его 
крыло. Пройдя коридор и выйдя в холл, я вдруг услышал дикий шум, крики и 
смех за дверями одной из комнат. Дверь распахнулась и выплюнула двух рас-
красневшихся ребят очень довольного вида, у одного были слёзы на лице, и 
им вдогонку грозным, но добрым басом «… и без мамы не возвращайся!». Не 
зайти было невозможно. Это был шахматный кружок.

Кружок был братством. Здесь все галдели и шумели неимоверно, шути-
ли, пели, смеялись и кричали от души, но никто не смел перечить Мастеру. Сам 
он восседал за массивным шахматным столом и с неподражаемым азартом и 
«звоном» гонял блиц с кем-нибудь из старых кружковцев, отрываясь лишь, 
чтобы внести чей-нибудь результат в одну из множества таблиц, начерченных 
им ручкой от руки с изумительной аккуратностью. И в хорошей позиции всег-
да что-нибудь пел сочным громким голосом на собственный игривый мотив, 
например:

  Последняя туча рассеянной бури,
                  Одна ты несёшься по ясной лазури,
                  Одна ты наводишь унылую те-ень…
                  Тень на плетень, тень на плетень!

Или:         Что бы нам не петь?
                  Что бы - не гудеть?
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Ирина написала стихотворение о ливне, а Марина - «Наедине с Океа-
ном». В следующем номере появится младшая сестра Сарина Шершеляфамова. 
«Сарина» - так называлась книга первого президента Индонезии доктора Су-
карно. Он назвал её именем своей младшей красавицы-жены (третьей по счё-
ту), но про саму эту жену в книге почти ничего не было, если не считать места, 
где описывалась физиология женского организма. Остальные 98% книги были 
посвящены непонятно чему, и издали её исключительно ради дружбы народов. 
Она стояла новёхонькой на полке районной библиотеки в мои школьные годы.

Завидуя моей плодовитости, Э-р По сразу же написал эпиграмму:
                                Е.Мосампилову.
  Он был могуч ... Он был поэтом ...
                  Теперь он лыс. И поделом.
                  Кричит: “Карету мне, карету”. –
                  А ведь давно пора на слом.
Багрицкому «повезло» ещё раз: Блюмкин принёс «Метаморфозы»:
  Сегодня имеем мы булки
  И в баре кричим: «Подавай!»,
  А завтра в глухом переулке
  На нас наезжает трамвай.
   Сегодня мы кушаем булки
   И платим за даму в кино,
   А завтра на лыжной прогулке
   Идём утюгами на дно.

Моисей Фишман тоже принёс свои сочинения – под разными псевдони-
мами. Он солидно вошёл в комнату и сказал: «Вот, Саша, смотри. Даю тебе».

Загадка:   На небесах мой первый слог,
                   Точнее, он слегка картавит.
                   Второй мой слог - зверями правит.
                   А третий - всяк, кто глаз имеет,
                   Узрит фамилью обрусевшего еврея.
Отгадка:                          Б-р-ог и лев ский.
  
                             Булат Евтусенский.
  “Нет, я не Байрон, я другой”.
  Но всё равно на У-нитазе
  Стою лишь правою ногой,
  А левой - в самом крайнем разе.
  
                        Доброжелатель. ЭПИТАФИЯ
  Без Бахиса
                  Потерпишь крах и са-
                  мую позорную судьбу.
                  А с Бахисом -
                  Всегда Аллах и сом-
                  нительные женщины в гробу.

туда не звал. Но мы оба были умные и интеллигентные люди. И играли в шах-
маты примерно в одну силу, хотя и по-разному. Мы жили по разные стороны 
социальной лестницы: я в сравнительно благополучной семье, он - в бедности 
и ранних заботах, но мы не завидовали и не презирали друг друга, как это бы-
вает. Этого хватало, чтобы чувствовать друг к другу симпатию.

Как много людей умирают в безвестности, и живут только в памяти сво-
их друзей, которые помнят их, пока сами не умрут.

 
Едва приехав, я тут же показал всё написанное Саше. «Ого!» - сказал он 

и, загадочно улыбаясь, полез к себе в портфель. Оттуда он извлёк огромных 
размеров толстый альбом для рисования.

- Я это предусмотрел, - смеясь, сказал он.
Я показал Саше речь Шолохова и басню. Он был потрясён совпадением 

текстов. Он подчеркнул в речи все цитаты, совпадающие с текстом басни, и ко 
всем приставал:

- Смотри, один к одному!
Наконец, он наклеил речь в альбом, сбоку поместил мою басню и снаб-

дил всё броским заголовком, вырезанным из журнала: «Травля!»
- Ну, Саша, - завертел Ёжик задом по стулу, увидев столь опасный мате-

риал, - это надо убрать.
Саша только довольно улыбался.
- Нет, я вам сюда ничего писать не буду. И из других номеров меня вы-

черкните, - не унимался Ёжик.
- Ладно, ладно, не бзди. Не бзди, как говорится, горохом. – успокоил дру-

га Рома. - Но всё-таки, ребята, давайте кому попало давать это не будем.
На том и порешили.
Так как часть стихотворений я писал от женского имени, чтобы по-

местить их в «Девичий листок», то подписывать их приходилось женскими 
псевдонимами. Так, в первых номерах появлялась Любовь Шальная - явно не-
удачный псевдоним, потом Марина Шершеляфамова, а в этом номере к ней 
присоединилась её старшая и менее романтическая сестра Ирина.

     
 Женщины Прометасса: Ирина, Марина и Сарина Шершеляфамовы.
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- Да уж, действительно, - крякнул Рома, - давай для них заведём новый 
раздел и назовём его «Лирика». А ещё лучше - «Чистая лирика»! - смеясь, за-
кончил он.

- Только подпишите моим псевдонимом, - засуетился Павловский, - 
Х.Волвап, это моя фамилия наоборот.

- Меня тоже под псевдонимом, - вошёл Витя Бахис, - я вам принёс сказку 
про Красную Шапочку.

- Это что, Шарль Перро? - приветливо улыбаясь, спросил всезнающий 
Саша.

- Перо, не перо, а ты на - почитай, - и Бахис протянул мелко исписанные 
листки. Саша начал читать.

- Ну, тут ничего не понятно, но стиль есть. Вот тебе альбом, садись и 
пиши сам аккуратным почерком.

Бахис сел и исписал два листа витиеватыми до непонятности буквами.
Первые читатели, Рома с Ёжиком, вытянули лица:
- Ну, ребята, вы это уже совсем скатились.
- Куда скатились, - не понял я.
- На, почитай.
Я стал читать. Это была эротическая полупорнуха. Красная Шапочка, 

надев самый привлекательный свой наряд, пошла по лесу. Встретив Волка, она 
стала его по-всякому соблазнять, пока он не набросился на неё и не стал наси-
ловать. Это было кульминацией всего повествования.

«Здесь было всё: потоки слёз, море крови, последний невинный крик и 
сладострастные стоны Красной Шапочки, и душераздирающий вопль замер-
шего в экстазе Волка».

Дальше сюжет расплывался и забывался, а художественные средства 
тускнели.

- Ну и что? Кое-где неплохо написано, - одобрил я.
- Такой трудный почерк никто и читать не будет, - успокоил Саша.
В-общем, подписано это было прозрачным псевдонимом Б.А.Хис.
С Витей Бахисом я впервые встретился ещё в абитуре и до сих пор не пе-

рестаю удивляться и восхищаться им. Быстро сделав письменную математику 
и успев подсказать пару идей соседу, я вышел из зала, ловя спиной завистли-
вые взгляды, и пошёл вприпрыжку восвояси. Однако, обернувшись напосле-
док, увидел выходящего оттуда же небольшого плотного паренька с лукавой 
ухмылкой, что навело мимолётную тень на моё настроение. На следующий 
день я пошёл смотреть оценки и опять встретил этого паренька. «Что полу-
чил?» - весело спросил он, как старого знакомого. – «Пятёрку» - «И я пятёрку. 
Приходи к нам вечером в 507-ю в четвёртое общежитие. Отмечать будем». Я 
опешил: «Ты чё? Послезавтра же экзамен!» – «Ну, и что? Приходи – будет весе-
ло». В моё сознание спортсмена, привыкшего к спортивному режиму, никак не 
вкладывалось это сообщение, и я не пошёл. Но любопытство было сильно, и 
вечером я прошёлся под окнами его общежития. Из окна 507-й неслась гром-
кая музыка, шум и крики, на балконе дымили тёмные фигуры, было действи-
тельно весело. - «Не обманул!»

Сейчас этот потрясающий жизнелюб стал лысым, но нисколько не изме-

Фишман сейчас - хорошо известный украинский поэт. Но он до сих пор 
не знает, что лучшие его стихи - это те, что он принёс в «Прометасс».

Даже Павловский притащил стихи! Он отдал их Саше и, пряча руки за 
спину, сказал, что написал их ещё в школе. Мы, округлив глаза, стали читать 
эти четверостишия.

   Во мне всё бушует 
    и рвётся наружу.
   О боже!
   Я тоже в стихах говорю.
   Ну что ж, ... , 
   у несчастных влюблённых
                    Поэзия быть начинает
    в ходу.
                                                             * * *
   Целую так, 
    чтоб небо задрожало.
   Лишь боги присмирели вдруг,
   А я тебя ласкаю, дорогая.
   Дороже для меня, 
    чем ты,
   Не существует жизни.
                                                              * * *
   Восьмое марта, праздник женский,
   В кругу друзей встречай всегда.
   И в будущем, 
    простившись с школой,
   Не забывай нас никогда!
                                                             * * *

Такого откровения мы, действительно, «не знали прежде».
- Куда же их поместить? - спросил Саша, - В страничку для девчат это не 

пойдёт.

 Я никогда бы не подумал,
 Что буду здесь 
  стихи писать.
 Лишь эта проклята 
   бумага
 Про мои чувства 
  будет знать.
 И я нисколько не
   стыжуся,
 Пускай неказисты они.
 Но с сердцем я 
  сюда вложуся,
 Для облегчения
   души.

                   * * *

 Теперь ты, милая, 
  гуляй по-прежнему.
 Иди своей, 
  проложенной 
   тропой.
 И пусть останется 
  глубокой 
   тайною,
 Что отцвела
   весна 
 Для нас с тобой.
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Саша, учась в школе, работал киномехаником. На первом курсе он кру-
тил для нас кино на летней площадке перед общежитием. Кино-клуб «Сигма» 
был элитным, но вот сейчас решил пустить к себе студентов для приобщения 
к высокому искусству.

После книг кино было вторым Сашиным увлечением. Он души не чаял в 
киношных трюках. Как-то на первом курсе он привязал вечером в своей ком-
нате к потолку верёвку, подставил под неё стул с книгами, а перед ним поста-
вил стол, чтобы не было видно. Потом выключил свет, залез на книги, обмотал 
верёвку вокруг шеи, свесил голову на бок и высунул язык. В тёмной комнате на 
фоне светлого ещё окна это выглядело впечатляюще. Его приятели, предвку-
шая удовольствие, вышли в коридор заманивать доверчивых студентов. Пер-
вая жертва, отворив дверь в комнату и увидав силуэт на фоне окна, завопила 
истошным голосом, выскочила обратно и побежала по коридору, оря: «Пове-
сился! Повесился!». Сашу вызвали на студсовет для воспитательной беседы.

Брогилевский обладал потрясающей способностью находить забавное в 
жизни, даже в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Мне врезалось в 
память, как он готовил плакаты для защиты дипломной работы. Он нанёс на 
ватман серии экспериментальных кривых, на каждом рисунке кривые эти ло-
жились самым беспорядочным образом. А потом взял красный фломастер и с 
улыбкой человека, знающего высшую истину (видимо, сам бог с такой улыбкой 
сотворял мир), стал всем предлагать провести на каждом рисунке этим флома-
стером «среднюю» кривую - кто как пожелает. Многие в ужасе отказывались, 
страшась ответственности. Но Саша был твёрд: он ни одной средней кривой не 
провёл сам и, мало того, требовал, чтобы один человек проводил только одну 
кривую. Работа была защищена на отлично.

 
Если надо, значит, надо. Мы пришли в аудиторию на собрание и сели. 

Саша встал из-за стола. Я первый раз видел его таким. Он страдал дефектом 
речи и очень от него страдал. Обычно он начинал фразу невнятно, вынужден 
был её повторять, при этом, как бы извиняясь, улыбался, что к нему сразу рас-
полагало. Сейчас это был другой человек. Все фразы произносились чётким 
чеканным слогом. Вся его фигура излучала волю и уверенность. Он даже рас-
правил плечи и не казался худым и маленьким. Я смотрел на него заворожен-
ным взглядом.

Вот что значит чувствовать человеку себя авторитетом, чувствовать себя 
на своём месте. Если б сейчас он сказал: «Встать! В затылок по одному - строй-
ся! - я побежал бы строиться первым. Или остался сидеть с открытым ртом.

В-общем, мы прониклись идеей, что кино - это важнейшее из искусств, 
и гордостью за оказанное нам доверие со стороны учёных. Однако на следую-
щий день Саша пришёл и, презрительно кривя губы, сказал:

- В-общем, так: членских билетов всем не дали, только два на группу. Ну 
что ж, - и Саша засмеялся, - будем делать билеты сами.

Он вытащил уже припасённый для этого кусок картона в цвет и в тон, 
вырезал прямоугольник и начал на нём чертить обычной шариковой ручкой, 
сверяясь с оригиналом.

- Саша, что это? - тихо спросил Ёжик.

нился. И в 60 лет всё ещё отъезжает с женой по четыре версты, как говаривал 
Бокаччо, по дороге любви. Мой личный рекорд в этом возрасте – только две.

За этой сказкой для детей я вписал отчёт о «Лекции для мужчин».
«- Что нужно женщине? Чтобы её ласкали, чтобы её любили.
- Что нужно девушке? Чтоб её обнимали, чтобы тискали, - так говори-

ли женщины в купе на всеобщем обсуждении молодого человека, всю дорогу 
спавшего на верхней полке”.

Так начинался этот опус на трёх страницах.
- Это что, на верхней полке - это про тебя? - догадался Рома, и все засме-

ялись. Что ж, пришлось страдать ради искусства.
Народу и галдежа в комнате было, как при создании “УниТАСС”а. Все 

рылись в куче картинок и придумывали подписи или наклейки к ним. Всё шло 
нормально, но одна симпатичная картинка никак не удавалась. На ней мужик 
в плавках, едва справляясь, с трудом удерживал крокодила стоймя, поставив 
его на хвост, обхватив руками и прижав спиной к себе. При этом мужик всё 
заглядывал крокодилу вниз на живот. 

- Что бы это значило? - ломал я голову, - А, может, он смотрит ниже?
- Мальчик или девочка?! - закричал я, как Архимед «эврика». Никто не 

понял.
- Кто родился - мальчик или девочка?
Аркаша Сюсюлетов взял картинку, всмотрелся и схватился за живот, да-

вясь смехом. За ним то же повторили и остальные. Рома, смеясь и глядя на 
меня, покрутил пальцем у виска.

Мы заполнили все страницы журнала. Это был шедевр. Мы поняли, что 
над нами витал дух и направлял нас. Мы думали одинаково, смеялись над од-
ним и тем же, ценили одно и то же. Это был дух Прометасса. Вечный дух Про-
метасса, который летает по свету, находит тёплую жизнерадостную мужскую 
компанию и вселяется в неё.

Последнюю страницу Рома зарезервировал для себя. Он сел и крупными 
буквами вывел:

   О, Прометасс!
   Твой жалкий глас -
   Как глаз на фоне унитаза.
   Напрягся ... рраз - закрылся глаз.
   Вот твой удел,
   О Прометасс!
 

******************************
Глава 6. ТУШИТЕ СВЕТ!

                                                                        И нежные девичьи губки шептали:
                                                                        «Не  сдамся!   Я-бу-ду-молчать.»
                                                                                                                        (Из песни)
Как-то прошедшей зимой Саша вошёл в комнату с мороза и, не раздева-

ясь, сказал:
- Так, вступаем в кино-клуб «Сигма». Вы все будете в моей группе. Со-

брание сегодня в восемь, - видно было, что он волнуется.
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сеансов студенты разбили стеклянную дверь - и лавочку для них прикрыли.
Осенью студентов снова приняли, но входные билеты продавали по спи-

скам - только действительным членам, но зато по два на руки, а то и больше.
Как-то раз Саша пришёл и сказал, что будет фильм на французском язы-

ке, и что переводчица будет сидеть и переводить с экрана. Это было необычно, 
и я подумал, что фильм, видимо, этого стоит.

- Дают по два билета, но один знакомый член не пойдёт, могу купить 
четыре. Кто идёт?

Пойти загорелось всем. Саша принёс билеты, и мы стали ждать сеанса. 
Пока шло время, о фильме узнали все. Студенты бегали в волнении, как до-
стать билет. Мы довольные отвечали: «А у нас уже есть». 

Подошло время сеанса. Мы шли к Институту геологии, где должен быть 
показ, в густой толпе безбилетных студентов, надеявшихся урвать «лишний 
билетик». Саша заметно нервничал. Подойдя к институту, он убежал вперёд и 
затерялся в толпе. Минут через пять он вернулся совсем удручённый.

- В кассе ничего нет, и с рук никто не продаёт, - сказал он тихо, - а мне 
нужен ещё один билет. Рома, продай свой.

Рома нагло засмеялся в ответ:
- Ты чё, Саша, смотри, какой ажиотаж.
- А ты? - Саша посмотрел на меня.
- Ну, Саша! - с явной неохотой ответил я.
Начали запускать. Саша опять пропал в толпе и, появившись через пару 

минут, пошёл рядом со мной. Голова его была опущена, и лицо порозовело от 
смущения.

- Слушай, Мосампилов, - капризной скороговоркой начал он, - ну дай 
билет. Что тебе стоит?

Я впервые видел Сашу в таком состоянии и сильно удивился:
- Зачем тебе?
- Человека надо провести.
- Какого человека?
- Ну, такого.
Я повернул на него глаза и только тут заметил, что рядом с Сашей в ме-

тре от него скромно идёт девушка с нашего курса. Я всё понял. Фильм обе-
щал быть интересным, но девушка - это святое. Я нащупал билет в кармане и с 
горьким сожалением мысленно стал прощаться и с билетом, и с редким филь-
мом, и с вечером, который придётся провести в одиночестве. Но Саша смотрел 
в землю и перемены во мне не видел. Я уже собрался вынуть билет и отдать его, 
когда он допустил роковую ошибку:

- Ты же всё равно ничего не поймёшь.
Он не знал, что этими словами наступил мне на больную мозоль.
- Нет, Саша, - резко ответил я, и мы разошлись. Девушка подошла к нему 

и стала утешать.
Хорошо, что мы сидели в разных концах битком набитого зала. Я был 

обижен на него, как и он на меня, но ещё больше мне было стыдно, что я под-
дался эмоциям и отказал ему.

Это был лучший фильм в истории кинематографа - «Мистер Кейн». Ко-

- Подожди, скоро увидишь.
Саша взял линейку и стал проводить прямые линии.
- Саша, а печать-то как сделаешь? - спросил догадливый Рома.
- А печать будем рисовать синей ручкой!
- Как, рисовать? - удивился я.
- А так. Издалека нарисованная не отличается от настоящей.
- Откуда ты Саша всё знаешь? - изумился Ёжик.
Саша только довольно хмыкнул. Через пять минут всё было готово.
- Так, на кого выпишем билет? На Рому?
- Давай, Саша, - ответил Рома, - А подпись как?
- Да, вот подпись - это сложнее. Надо потренироваться.
Саша взял лист бумаги и стал исписывать его подписями. Наконец, ста-

ли получаться похожие.
- Ну вот, всё готово. Получай. Поздравляю с вступлением в члены ки-

но-клуба.
Рома довольный пожал Саше руку.
Саша нарисовал билеты на всех, у кого не получилось нарисовать само-

му, и мы стали ходить смотреть шедевры мировой кино-культуры, на которые 
допускались и студенты. 

Скоро мы поняли, почему нас допускали: зал был полупустой. Шедев-
ры были достаточно скучны, чтобы не привлекать настоящих ценителей. Мы 
тоже стали ценителями и на что попало из шедевров уже не ходили.

Кто же их тогда возвёл в шедевры? Есть такое понятие - серьёзные крити-
ки. Видимо, народ, который не ходит на шедевры, - это несерьёзные критики. А 
что уж говорить о тех, кому этих шедевров и не показывают? Они-то высокого 
искусства уж и совсем не поймут, ещё деньги обратно потребуют. 

Мои серьёзные сомнения в честности этих критиков начались ещё в школь-
ные годы с фильма «Великолепная семёрка», который все дружно критиковали, 
но который настолько потряс меня, что я его смотрел дважды, как «Чапаева».

«Чапаев», конечно, жуткая пародия и насмешка, но дети об этом не зна-
ют, им достаётся только благородство героев, которое их и покоряет. В «Ве-
ликолепной семёрке» пленяет тоже именно благородство, которое объединя-
ет самых разных людей: от юнца-романтика до похоронившего себя заживо 
старого неудачника. Я смотрел «Семь самураев» Куросавы, по которым сделан 
этот фильм. “Семёрка” намного лучше.

Сколько хвалебных статей было о «Войне и мире» Бондарчука. Но доста-
точно один раз увидеть его Наташу Ростову, - это кошмар, - неправдоподоб-
ную, недостойную даже анекдотов о ней, которые как раз и пошли после этого 
фильма, - чтобы понять - что-то в этом киноискусстве не так.

Когда я посмотрел, наконец, «Серенаду солнечной долины» с великолеп-
ной Соней Хени, то чуть с ума не сошёл от восторга. А критики лишь сообща-
ли, что это первый трофейный музыкальный фильм. Я млел от «Моей дорогой 
Клементины», а мне так недвусмысленно намекнули, что этот фильм нравился 
Сталину. Ну что ж, я стал немного уважать вождя за это.

Среди шедевров попадались и кассовые. Тогда народ валил валом, и купить 
входные билеты по нашим членским становилось проблемой. На одном из таких 
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тех своих баб, которые были чересчур охочи до мужиков.
Этот естественный отбор привёл с одной стороны к развитию у женщин 

ума, а с другой - к многочисленным войнам с соседними народами, у которых 
женщины, охочие до мужиков, ещё оставались. Правители поощряли войны, 
имея с них навар в виде тех же баб, и всё было бы хорошо, если б все еврейские 
воины с женщинами врагов вели себя, как половые спортсмены, то есть стре-
мились только к победам. Однако в большинстве своём они были физкуль-
турниками, главное для которых - участие. Большой спорт - он не для всех! 
Многие предпочитали спокойные длительные связи с одной-двумя особами, 
и даже брак. А это грозило уже моральным разложением армии и народа, по-
тому что связи-то были с женщинами врагов народа, а в долгой совместной 
жизни жёны постепенно оказываются наверху.

Исправить ошибку было непросто. Женщин объявили грязными в днев-
ное время - народ понял, что это только про еврейских женщин. Кровавые рас-
правы без суда и следствия (вспомните Тараса Бульбу!) не исправляли мужи-
ков - естественный отбор не закреплял линию импотентов.

Тогда пошли в обход. «Настоящим» евреям запретили кушать пищу, 
приготовленную неевреями. Это была отличная идея - еду ведь готовили 
женщины. Затем национальность детей стали считать по матери. Такого рода 
правил для «настоящих» евреев напридумывали целый Талмуд. Целью было - 
укрепить старую мысль о богоизбранности еврейского народа и воспитать вы-
сокомерное отношение к соседним неэлитным народам, у которых зато были 
привлекательные женщины.

Успех был налицо: мужики стали бросать своих инородных жён, и бро-
сать их стало у еврейских мужиков чертой национального характера. То есть, 
и по сей день на чужих женщин их всегда тянет, но они изначально знают, что 
эти женщины неполноценны и дети от таких жён не считаются евреями, - так 
зачем же с ними «на всю жизнь»?! Хорошо известно, что в Израиле большую 
часть проституток составляют брошенные жёны - нееврейки.

Платой за этот «успех» стало презрение к таким «мужикам» со стороны 
мужчин других народов, которое легло в основу неприязни к «недоброй» по-
ловине евреев.

Евреи были первым народом, который пал жертвой своих политических 
идей. Вторыми были арабы с их джихадом, а третьими – русские, китайские, 
корейские, кубинские и прочие большевики со своей мировой революцией. Во 
всём мире к этим народам и группам относятся с подсознательным недовери-
ем. Немцы спасли своё реноме, сумев на деле отказаться от идей фашизма.

Это всё схема, а жизнь, конечно, разнообразнее.
М.Ю.Лермонтов описал случай, когда отец-еврей убил свою единствен-

ную дочь за то, что она полюбила нееврея. Природа женщины такова, что она 
подчиняется голосу жизни, а не голосу разума. Поэтому поступок этого до-
брого отца по житейским меркам не только жесток, но и глуп. Однако и по сей 
день еврейки крайне редко выдаются замуж на сторону. Да и сами воспитаны 
так, что не хотят.

Для мужчин на словах существует такой же запрет, но он не выполняется. 
Наоборот, поощряются «тренировочные» браки с нееврейскими девушками: 

пия была плохая, а перевод - через пень-колоду. Но фильм хватал за душу, за 
мужскую душу. Умер миллионер. Умирая, он повторял два слова: «бутончик 
розы». Что это значит? Какая тайна скрывается за этим поэтическим образом? 
Молодой журналист решает это выяснить. Он пристаёт ко всем в его доме, и 
они постепенно рассказывают его жизнь. Из их рассказов получается, что это 
был жестокий и скрытный человек. Как же так? Тогда он пытается узнать о его 
молодости, поре любви, и тоже ничего хорошего, возвышенного не находит. 
Ему рассказывают о детстве магната, как он любил кататься на санках вместе с 
дочкой гувернантки, но мать запретила ему с ней общаться и разлучила их. Ну, 
а что же значат слова «бутончик розы», - не унимается журналист, но никто не 
может ответить. Наконец, ничего не выяснив, он выходит из дома, а во дворе 
жгут огромный костёр. «Старик был ужасный скряга, - говорит работник, - ни-
чего не выбрасывал, всё хранил  на чердаке. Сейчас весь этот хлам сжигаем». 
Он бросает последний взгляд на дом и уходит. А работник берёт в руки оче-
редную вещь - детские санки - и кидает в огонь. Санки падают в костёр, на их 
сидении нарисован цветок и вокруг него надпись: «Бутончик розы».

Я был потрясён и долго ходил под впечатлением от фильма.

Но всё-таки надо объяснить, на какую мозоль наступил мне Саша. Нач-
ну издалека.

Дорогой читатель! Дальше я пишу, положа руку на яйца. Положи и ты 
себе руку на святое для тебя место, читая то, что я пишу.

Евреев недолюбливают во всём мире. Но не всех. Добрую половину ев-
реев любят. Их любят женщины во всём мире, их любят друзья, с которыми 
их случайно свела жизнь. Тех, кого любят, есть за что любить. А тех, кого не 
любят, - мы с тобой положили руку на святое место, - есть за что не любить. А 
кое-кого кое-кому и ненавидеть. Самим евреям трудно это понять, потому что 
они привыкли считать, что «плохой» еврей - это тоже еврей, а кто не еврей - 
тот «чужой», а значит плохой. Где сейчас твоя рука, читатель?

Мой приятель жалуется: «Представляешь, иду по Брайтону, навстречу - 
женщина, и так зло мне сквозь зубы:

- Опять еврейская рожа!
Я оборачиваюсь, догоняю её:
- Ты чё? Мы ж не в России!
Так она меня обругала, обматерила, села в машину и ещё оттуда кулаком 

грозила».
- Да ты чего к ней привязался? - удивляюсь я, - Может, ей только что в 

еврейском магазине настроение испортили или с мужем поругалась.
- Да, скорее всего. Но всё равно, как-то странно это.
Я рассказал эту историю знакомому украинцу, который родился на 

Дальнем Востоке и никогда на Украине не жил.
- Господи! - воскликнул он, - да если бы меня хоть какая-нибудь собака 

обозвала хохляцкой харей, я бы от гордости лопнул! А то живёшь, бля, - ни то, 
ни сё: жена - чалдонка, дети - русские, а сам хто - никому дела нет.

А началось всё с тупой ошибки, описанной в Библии. В ветхозаветные 
времена евреи, борясь за высокую нравственность, стали забивать камнями 
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университета была переполнена: люди залезли даже на высокие подоконники, 
заполнили все проходы и подходы к лекторской сцене. Я пришёл заранее и 
сидел почти в середине зала, стиснутый с двух сторон.

На сцене за столом сидели академики, представители администрации и 
общественности. С одной стороны стояли обвиняемые - два запуганных хи-
лых первокурсника (третьего не нашли), а с другой - потерпевшие, года на два 
постарше, но тоже неуютно себя чувствовавшие.

Обвинитель рассказал о случившемся. Трое ребят из одной комнаты ча-
стенько принимали, и по пьянке развлекались, задираясь к жившему по со-
седству внушительных размеров грузному, флегматичному и абсолютно безо-
бидному Лёве Гольценбергу, а бывало, и к его соседям. Иногда забирали у них 
ручки (как водится у студентов - не отдавали). Однажды они, вконец охренев, 
повесили на дверь Лёве бумажку с какой-то угрозой. Лёва струхнул не на шут-
ку и стал искать защиты. За угрозой, понятно, ничего не последовало. Но под-
вернулся энтузиаст, который решил наказать «антисемитов» с помощью ан-
ти-антисемитского процесса.

Странно, но на процессе эта бумажка с угрозой почему-то не фигуриро-
вала. Были только рассказы свидетелей, которые так и не прояснили ни тяже-
сти содеянного: бил кто-нибудь кого-нибудь или нет, - ни степени антисеми-
тизма в угрозах: оскорбляли нацию или же только называли евреев «жидами», 
как в Америке негров – “неграми”.

Вообще-то, если б что-нибудь подобное возникло на нашем курсе, раз-
решалось оно элементарно просто. Достаточно было об этом сказать любому 
нашему студенту внушительного вида, пусть, тому же Антонцеву. Тот с боль-
шим удовольствием снял бы рубаху (чтобы мускулы было видать!), пошёл к 
этим первокурсникам, поматерил их как следует, пригрозил, если надо было, 
- и никаких проблем. Ну, если б совсем тупые первокурсники попались, то со-
брал бы ещё ребят для дополнительного воспитания. Всё было бы шито-крыто 
и эффективно.

На нашем курсе ничего подобного и не могло возникнуть. Хоть и из раз-
ного, но уж как минимум на треть «вышли мы все из народа». Когда слух о 
мощном новом университете в Сибири прошёл по стране, сюда кинулись по-
ступать отовсюду те, кто не мог поступить в хороший вуз в Москве. Евреи с 
Украины верили, что их в Москве в престижных вузах не примут из-за пятой 
графы. А русские за Уралом знали, что им не светит в столице из-за отсутствия 
руки. Имеющие партийный блат спокойно летели в Москву и поступали, и ни-
кто на их графу не смотрел. Да и сама графа давно уже была исправлена по 
тому же блату. Остальным даже авось не помогал.

Однако, через пару лет престиж нашего Универа настолько вырос, что 
к нам полетели и блатные. Жизнь у кормушки, где надо уметь хорошо отпи-
хивать, приучила их делить людей на своих и чужих, партийных и беспартий-
ных, русских и евреев. Вот из этой-то среды и вышли те хилые низкорослые 
пареньки с бегающими глазками, загнанные сейчас в угол сцены. Заводила был 
только один из них, остальные - бледные подпевалы.

Выступлений было много и все были против «антисемитов». Их клеймили 
на полную катушку. Им явно светило исключение из университета. Однако сами 

«Пусть мальчик поживёт с девочкой, а потом разведётся». Не менее 90% таких 
браков (или больше) распадаются в первые два года либо сами, либо с помощью 
родителей «мальчика». «Девочка» за это время обычно становится мамой.

Характерен анекдот, который не любят вставлять в сборники так назы-
ваемых «еврейских анекдотов».

Сара приходит с базара, видит, что её малолетний сын пристаёт к девуш-
ке-служанке, а та от него отбивается: «Ах, Нюрка, дрянь, немедленно отдайся 
мальчику. Не мучай ребёнка!»

Как к такой половой практике и морали должны относиться отцы и бра-
тья этих девушек - которые тоже подчинились голосу жизни? Должны ли они 
млеть от оказанной им чести со стороны богоизбранных?

Аналогичная ситуация и в экономических отношениях с «низшими» 
народами. Примеры типичных еврейских обманов можно найти в рассказах 
Шолом-Алейхема. Пресловутая «черта осёдлости» была введена как следствие 
борьбы еврейского и русского купечества за московский рынок: чтобы разо-
рить и вытеснить русских купцов, еврейские купцы снижали цены. Привычка 
украинского и русского народов к крепким напиткам закалялась в еврейских 
шинках и трактирах. Сами шинкари предпочитали лёгкое красное вино.

(Однако, я был бы несправедлив, не приведя следующий пример. В Би-
робиджане не так давно появилась кошерная водка! Называется «Еврейские 
штучки». На яркой зелёной этикетке под зелёной звездой Давида нарисована 
весёлая бородатая рожа. По словам продавцов хасиды утверждают, что евреи, 
которые пьют эту кошерную водку, становятся ещё умнее.)

К сожалению, 10 заповедей Моисея у евреев никогда не распространя-
лись на отношения с другими народами. Богдан Хмельницкий и его последова-
тели поднимали жесточайшие восстания против «поляков и евреев, их люби-
мых управляющих и агентов», причём евреев обвиняли в том, что те «не только 
лишили христиан средств к существованию, но они занялись ... убийствами, 
грабежами, ... они насилуют христианок ...» (Лев Поляков, «История антисеми-
тизма», Москва: Лехаим, 1997).

Некорректные экономические и сексуальные отношения с народами, со-
ставляющими окружающую среду - это основа неприязни в России также к 
грузинам и узбекам, торгующим на базарах, на Дальнем Востоке к китайцам, и 
к «новым русским».

«А почему аборигены съели Кука? - Молчит наука».
В основе всех войн человечества лежат два инстинкта: сохранения жиз-

ни и размножения. Каждое общество людей имеет свои запасы пищи и жен-
щин, устанавливает правила пользования ими и охраняет их от порчи и раз-
грабления. В противном случае общество погибает.

Это справедливо для обществ, члены которых связаны естественными 
узами: семейными, родственными, экономическими, патриотическими.

Хорошо известно, что общества, построенные на спекулятивных идеях: 
политических, религиозных, националистических, спортивных, - сами себе 
создают врагов, чтобы оправдать свою необходимость.

Я увидел броское объявление о предстоящем уникальном «суде» - над 
«антисемитами»- и решил пойти посмотреть. Большая Физическая Аудитория 
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Они были евреями. У нас в классе тоже было много евреев, они были 
хорошими друзьями, но особых звёзд с неба не хватали.

И всё же, почему на официальных школьных олимпиадах побеждали эти 
ребята, а на случайно возникшей, где они тоже были, - я? Я побеждал на всех 
олимпиадах, отборочных к летним физматшколам, на одной даже занял два 
первых места - по физике и математике. А на обычных ежегодных школьных 
олимпиадах мне даже не сообщали, насколько я отстал от призёров и почему.

Был у нас в шахматном кружке Миша Левицкий. Он всегда ходил в 
опрятном костюмчике с галстуком, с умным видом, сдержанными манерами 
и глубокомысленной речью. Играть с ним было очень легко. Он свято верил 
в силу теории, а когда книжные ходы кончались, быстро рассыпался, не в со-
стоянии уследить за всеми угрозами. Видимо, в раннем детстве он мало играл 
в прятки, пятнашки, лапту, футбол, мало стрелял, сражался и боролся, мало 
ловил мух и бабочек, - тем самым не развил в себе способности к мгновенной 
реакции. Я легко выигрывал у него все партии. Мы подрастали, но результат 
оставался тем же. 

Я помню последнюю с ним партию. Я разыграл её слишком самоуверен-
но, зная о конечном результате, и после его сильного выпада понял, что теряю 
пешку. Это не смертельно, на ничью уйти можно, но было досадно поплатиться 
за самоуверенность. Я прикинул и решил отдать ещё одну пешку, а пока он её 
будет забирать, приготовить жертву последнего коня. Если он всё заметит, то 
шансы на ничью остаются, а если нет – то тут уж ему придётся попотеть. Миша 
тоже понял, что выигрывает. Лицо его порозовело, и вместо обычной невозму-
тимости появилась человеческая улыбка. Пока я думал, он ходил и хвастался 
своей позицией. Я понял, что он попадётся. Так и случилось. После жертвы 
коня лицо его переменилось. Это было крушение всех надежд. Можно было 
ещё сопротивляться, но он отступил королём не туда и проиграл без борьбы. 

Он мне нравился своей невозмутимостью и опрятностью, и мне совест-
но было учинять ему такой разгром. Но я играл честно, с полным соблюдением 
спортивной этики.

Но что было дальше, я не забуду никогда. Миша, окружённый сочувству-
ющими друзьями, отошёл к шкафу и тут, не сдержав эмоций, заплакал нав-
зрыд. Сквозь всхлипывания до меня доносился его голос:

- Я лучше всех учусь, я много книг прочитал и много знаю, я готовился 
к партии, а этому какому-то, - и он пренебрежительно назвал мою фамилию, - 
опять проиграл.

Мне было жаль его, но я обиделся. Вообще-то я о себе был высокого мне-
ния. Недругов у меня не было, и я не мог представить, за что обо мне можно 
думать плохо. Почему это я какой-то? Я чемпион города, игру эту понимаю 
лучше, за это меня можно и уважать. Я же его уважаю за то, что он много знает. 
Или если его папаша известный адвокат и может обеспечить и костюмчиком 
с галстуком, и хорошими книгами, которых у меня нет, и с учёбой может по-
мочь, то что, я из-за этого становлюсь “какой-то”?

После этой партии Левицкий играть со мной гордо отказывался. Но по-
чему он не мог допустить, что я обычный русский мальчишка из небогатой 
семьи могу быть в чём-то лучше его – волею судьбы благополучного интелли-

потерпевшие никакой кровожадности не проявляли. Кроме организатора.
И тут произошло самое невероятное. Слово взял академик Александров. 

Он говорил резко, громко и эмоционально. Он раскритиковал выступавших и 
пристыдил зал за участие в этом недостойном судилище над несмышлёными 
ещё молодыми людьми. Он говорил, что у них ещё вся жизнь впереди, а тут их 
клеймят позором и выгоняют из вуза за вообще-то ребячество и пустяк.

На зал вылили ушат холодной воды. Я обалдел и ничего не понимал: как? 
еврей выступает за антисемитов? против евреев? Академику никто не смог 
убедительно возразить, хотя попытки были. Собрание быстро закончилось. 
Ребятам вкатили выговоры, но не выгнали. Третий ушёл из Универа сам, у него 
были серьёзные проблемы с успеваемостью.

Я понял Александрова гораздо позже, когда прочитал воспоминания эн-
тузиаста, организовавшего этот «процесс». Спустя десятилетия этот человек 
так и не подобрел. Он восторгался тем, как они «показали» антисемитам и тем, 
что Лёва Гольценберг, «как богатырь» сражался с врагами. Я там был: Лёвин го-
лос был еле слышен, а сам он старался скорее улизнуть со сцены. Из уважения 
к Лёве, который мухи не обидит, врать на него ради идеи не буду.

Я вырос в семье переселенцев с Запада на юг Дальнего Востока, вырван-
ных из привычной среды обитания и старавшихся приспособиться к новой 
жизни. Вокруг жил такой же случайный интернационал, зарабатывавший на 
жизнь, чем придётся, и со всеми мы старались жить в добрососедстве.

Работником умственного труда стал случайно. Директору школы, где я 
учился, когда все уже разошлись на летние каникулы, срочно пришла разна-
рядка послать кого-нибудь на отборочную олимпиаду. Он вспомнил, что я не-
плохо учусь, и случайно встретив в школе ученика, который знал, где я живу, 
отправил его ко мне с запиской. Олимпиада начиналась на следующий день. Я 
неожиданно попал в призёры, и меня взяли в летнюю физматшколу.

И до и после этого я участвовал в ежегодных городских олимпиадах и 
никогда не знал, какие места там занимал. Потом я познакомился с ребятами, 
которые были неоднократными победителями этих городских олимпиад, ез-
дили на олимпиады в Москву. Я заинтересовался, чем же они были настолько 
лучше меня? В задачках они разбирались даже хуже. Один из них сделал себе 
телескоп, отшлифовав своими руками зеркало (об этом даже была статья в 
краевой газете), - я на такое нудное занятие не способен. Но зато я собрал себе 
из линз и трубок неплохую подзорную трубу собственной конструкции. Один 
писал стихи, был комсомольским лидером и круглым отличником. Я слышал 
его стихи по радио: в них он сетовал, что в Смольный дворец в Ленинграде 
пускают только по партийным билетам, и выражал уверенность, что и у него 
будет партийный билет. Моё заочное восхищение им померкло. 

Они были лучше развиты физически, хорошо упитаны и жизнерадост-
ны. Их родители занимали намного более высокое положение в обществе, чем 
мои, и имели больший доход. 

Мне не было причины комплексовать: я тоже был начитан, ну, немно-
го меньше, во многом разбирался, мог при случае и стихи написать, и что-то 
слепить или нарисовать вполне похоже. Я не чувствовал себя ущербнее или 
глупее. Если не умел играть на пианино, то неплохо играл в шахматы.
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нами вместе в Универ?
- Три на физфак, один на мехмат. Четыре.
- А из наших Черновиц - 14! А расстояние до Новосибирска примерно 

одинаковое.
- Ну и что?
- Как «ну и что»? Насколько в нашем городе люди умнее!
Ах, вот оно что. Опять взыграло Сашино еврейское высокомерие. Все 

эти 14 человек, я знал, были евреями, а наши 4 - сплошной интернационал. 
Мне стало смешно, а потом грустно: о чём думает умный вообще-то человек! 
Но провокация Саше не удалась. Я, прикинувшись, что ничего не понял, ре-
шил даже польстить ему:

- Но вы же ближе к Европе, к культуре.
- Да, вообще то, - не нашёлся чем ответить Саша.
Но мне это не понравилось. Я не чувствовал себя глупее ни одного из 

знакомых мне евреев, и попытки унизить меня намёками на мою якобы не-
полноценность раздражали. Тем более, что «Прометасс»-то мы делали вместе.

И вот, когда Саша сказал на подходе к кинозалу своё «ты же всё равно 
ничего не поймёшь», эта полновесная капля ничем не обоснованного высоко-
мерия переполнила мой шкалик терпения.

Вопрос о том, какой народ какого глупее (имеются ввиду мужчины), ча-
сто обсуждается (чаще в анекдотах), точно так же, как чьи женщины красивее. 
И естественно, существует негласная, но более-менее принятая расстановка по 
рейтингу. Этот вопрос сродни вопросу о том, кто умнее - мужчины или женщи-
ны. Общее мнение, которое вырабатывалось в основном мужчинами, известно. 
Но если учесть, что ум дан человеку, чтобы лучше приспосабливаться к измене-
ниям жизни, то мудрее явно женщины. Их больше, они в целом устроены в жиз-
ни лучше и живут дольше. То же, видимо, и с народами. Кого больше и кто мень-
ше конфликтует с соседями, тот более приспособлен к жизни - значит, умнее.

Даже бомж может иметь такой жизненный опыт, какой не снился и ака-
демику. Имея этот опыт, он может иногда понять то, о чём академик и не до-
гадывается. Поэтому даже последнего бомжа следует изначально уважать, и 
академику тоже.

Мы с Брогилевским не вспоминали инцидента с билетом и оставались 
друзьями, а девушка в своё время стала его женой и опорой в жизни.

 
Однако, созревало желание делать номер 5. 
- Ну что, пора делать журнал? - спросил как-то Саша, доставая пару аль-

бомов для рисования средних размеров. - Я тут зашёл в торговый центр и взял 
с запасом, они редко бывают.

- А! У меня тоже кое-что есть - из непечатанного, - и я показал ему оче-
редной “шедевр”: 

          “Первый вариант жизни и смерти Гр. Мана.”
  На белом унитазе
  Гр. Ман лежал в экстазе.

гента-еврея? Я стал обращать внимание на подобные случаи.
Как-то мы с командой проезжали на поезде по Еврейскому округу Ха-

баровского края. На станции к нам в купе подсели два разбитных еврейских 
парня немного уголовного вида и старше нас лет на пять. Они были очень ве-
селы, и, узнав, кто мы такие, стали подкалывать нас, намекая, что они-то уж 
на голову умнее. Я забавлялся их беспочвенной самоуверенностью, но осталь-
ные ребята явно смутились такому напору. Парни стали предлагать сыграть в 
шахматы единственному среди нас брюнету, видимо, считая, что он наиболее 
сильный и достойный. Тот, совсем смутившись, отнекивался. “Может, со мной 
сыграете?” – скромно сказал я. Такой тип людей был мне знаком, я их уже вы-
числил, и результат игры не вызывал сомнений. – “С тобой что ли? Ну, давай, 
если ты всех сильнее”. До середины партии они ещё пускали шуточки, но по-
том замолчали. Зато наши всё чаще прыскали в кулак. Вторая партия прошла 
в полном молчании и тоже быстро закончилась в мою пользу. Над ними никто 
не смеялся - мы были сильными игроками, каждый мог, пожалуй, выиграть у 
них матч. Парни отсели от нас на край скамьи и битый час до своей станции не 
проронили ни слова.

Мне нередко приходилось демонстрировать свои способности перед ев-
реями, и часто первоначально пренебрежительное отношение ко мне сменя-
лось изумлением и повышенным уважением. Как будто я феномен какой-то. 
Мне это нравилось, но оставалось недоумение, неужели они первоначально 
считали меня недоумком? Я встречал очень многих русских, которые были ум-
нее и способнее меня.

Однажды Саша Брогилевский принёс какую-то редкую книгу, недавно 
переизданную. Он был очень доволен своим приобретением и, читая её, наи-
более сильные места повторял для нас вслух. Мне это скоро надоело, и я ска-
зал ему, не поднимая головы от конспекта, что будет в этой книге дальше. Он 
остолбенел:

- Откуда ты знаешь? Эта книга только что вышла, а первое издание было 
ещё до войны.

- Да вот, знаю. - Мне не хотелось долго объяснять, что книгу я, конечно, 
не читал, но зато не один раз слушал радиопостановку по этой книге. У нас 
в городе был драматический театр, а в нём замечательные артисты, которые 
не только играли в театре, но ещё создавали чудесные радиопостановки для 
школьников, которые транслировало местное радио. Я очень любил их слу-
шать. Популярно на радио было и художественное чтение, для которого вы-
бирались редкие и очень хорошие книги. Бедность районной библиотеки с 
лихвой восполнялась слушанием радио.

Сашино самолюбие было задето всерьёз:
- Как! - ехидно засмеялся он. – Ты, Мосампилов, не читаешь никаких 

книг, а эту книгу читал?
Я немного обиделся: что это он меня за неуча считает? Сейчас не читаю – 

так раньше читал, почему я не могу знать этой книги? Я решил его уесть до конца 
и рассказал из книги ещё немного. Саша затих в углу и больше не выступал.

Но не забыл. Однажды он ни с того, ни с сего спросил:
- Слушай, Мосампилов, сколько человек из вашего города поступило с 
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Три точки были написаны на клапане, наклеенном в этом месте на лист. 
Кто отваживался приоткрыть клапан, мог увидеть под ним скрытое слово в 
рифму. А кто не хотел увидеть - тот и не смотрел. Равноправие и свобода слова. 
Эта идея крайне не понравилась Роме с Ёжиком, и к ним неожиданно присо-
единился Саша. Но договор дороже денег - каждый пишет своё сам. Правда, 
Рома спустя некоторое время замазал нехорошее слово под клапаном. Вот - на-
силие цензуры и дискриминация прав той половины человечества, которая не 
боится открыть клапан!

Материала не хватало. Мы ввели рубрику «По страницам слипшихся га-
зет», куда я вписал несколько стихотворений и басню Ивана Козьмича Прут-
кова из недавно изданной великолепной книги «Поэты «Сатирикона»».

Путник и Ворона.
   Не вовремя раскрывши рот,
   Не оберёшься ты хлопот.
  Однажды Путник шёл из дальнего предела
  И так по сторонам зевал,
  Что, рот раскрывши, - то и дело
  Его закрыть позабывал!
  На ту беду случись лететь Вороне
  (Что тварь сия глупа - давно молва идёт!).
  Она к нему направила полёт
  И ... прямиком попала в рот,
   Оттоль - в живот,
  И там сварилась, как в бульоне.
  Читатель-друг! Мораль весьма проста:
   Живи, не раскрывая рта.
  Дабы не токмо что Ворона не влетела,
   Но и тебе чтоб не влетело.

Покончив с пятым номером, мы, не долго думая, принялись за шестой. 
Ощущалось, что этот номер будет последним. По форме и содержанию он 
очень походил на предыдущий. Я решил похоронить Ирину Шершеляфамову 
и сочинил по этому поводу коротенький некролог, завершавшийся некрологи-
ческим стихом:

  Дорогой читатель-почитатель,
  Ты меня не спрашивай о ней.
  Появился ты и так некстати:
  Не прошло ещё и сорок дней.
   Под ножом дежурного хирурга
   Умерла она в расцвете сил ...
   Слава нашим славным металлургам!
   Руку дай. Прости, что попросил!
Находка «читатель-почитатель» спустя полгода появилась на 16-й стра-

нице «Литературной газеты». А незадолго до этого один из Сашиных друзей 
носил наши номера «Прометасса» читать заезжему члену редакции этой 16-й 
полосы «Литературки».

   Спустился с неба Томас Манн.
   Сказал: «Идём со мной, Гр. Ман».
  Потопал вслед за Томом
  Талантливый потомок.

- Так. Значит, передовую мне придётся подписывать иначе, раз Г-р Мана 
уже нет.

Наша технология была уже отработана. Опять насобирали вырезок для 
картинок и заголовков, заполнили те же обязательные рубрики: передовая ре-
дактора, стихотворение номера, страничка для девчат, - и вписали разнообраз-
ные материалы читателей, которых пришлось для этого немного пошевелить.   

История «Прометасса» могла бы заинтересовать читателя, и в «девичьем 
листке» Ирина Шершеляфамова описала момент его зачатия:

  Опишу я вам, девчата -
  Как сама, видала,
  Непорочное зачатье
  Нашего журнала.
   Чаевали раз на сходке,
   В чашки наливали,
   Вдруг Г-р Ман поднялся – смолкли
   Наши трали-вали.
  Над стаканом пар стоял,
  И Г-р Ман сказал:
  «Есть такая партия!
  Есть такой журнал!»
   Так-то был зачат он,
   Милые девчата.
 
В эти дни умерла Красова - сподвижница Ленина и Крупской. Человеку, 

долгие десятилетия бывшему в забытьи, устроили пышные похороны и шуми-
ху в прессе. Это несоответствие вызвало меня к написанию короткого текста, 
кончавшегося стихотворными строками:

  Ну, дайте мне прочесть
  Хоть что-нибудь про Красову.
  Отдать хочу ей честь
  И вас не буду спрашивать.
   Она была соратником,
   Так говорят о ней...
   Французы - лягушатники.
   Хрущёв любил свиней.
 Не обошлось и без эпиграмм. Я тоже написал - на Ц.Ц.Цыдыдьмункуй-

очиерелендышеременемаева:
   На каждом на яйце
   Пишу я букву «Ц».
   А третью – нивкакую.
   Так напишу на ...
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угла: «Мосампилов, мне холодно. Иди меня погрей». Ага, так и побежал! Не 
хватало мне скандала. От неё я однажды узнал, что у настоящего мужчины 
должен быть такой взгляд, чтобы женщину аж в дрожь бросало. И советовала 
вырабатывать такой взгляд перед зеркалом. У соседа, однако, я никакого тако-
го взгляда не замечал. 

Одно время мелькнул слух, что они собираются пожениться, но вскоре 
она пропала, так же внезапно, как и появилась. Пока они были вместе, от сосе-
да частенько несло тем самым тошнотворно-сладковатым запахом, что отнюдь 
не увеличивало моей симпатии к нему.

До конца учёбы жизнь была серой. На выпускном вечере я сильно под-
дал, и запомнил с него лишь один странный эпизод. Ко мне подошёл студент, 
которого я хорошо знал, но не могу вспомнить кто, и между прочим спросил:

- Говорят, вы у себя журнал издавали?
- Да было дело, - я был уверен, что он-то его читал, потому что был хоро-

шим Сашиным знакомым, и поэтому удивился такому вопросу.
- Что, вся ваша комната?
- Да не только.
- Я видел, у вас и женщины писали? Какая-то неизвестная Света Тихонова.
- Да ты чё? – хохотнул я - Понятно, что это псевдоним.
- Чей?
- Ну, тут прозрачно: Самарской. Тихонов и Самарский – помнишь? А у 

Бахиса, например, так ещё прозрачней - Б.А.Хис, - расхвастался я. Мне было 
известно, что он был в хороших отношениях и с Бахисом.

- Вот это да! А у тебя какой был?
У меня было несколько псевдонимов, и я думал, что о них-то все знают. 

Поэтому такое неведение мне уже показалось сильно подозрительным. Я по-
жалел, что сказал много, и решил завязывать эту тему:

- Да всякие.          
Мы разошлись, и у меня из памяти напрочь вылетело, кто это был. Да и 

самому эпизоду я не придал особого значения. Но слова мои, сказанные в под-
питии, видимо, пошли гулять, и куда они зашли, я узнал лишь 24 года спустя, 
когда судьба снова свела меня с Анастасией Самарской.

Как-то мы заговорили о прошлом, и она неожиданно сказала:
- А ты знаешь, ведь нас с Бахисом вызывали?
- Куда? - от догадки мне стало не по себе.
- В КГБ.
Мгновенно вспомнился разговор с тем некто, и от изумления я смог 

лишь спросить, потеряв способность соображать:
- Что ж вы до сих пор молчали?
- Да вот так.
Из всей нашей компании в КГБ вызывали ещё лишь Брогилевского, и в 

этом я тоже был косвенно повинен. Но об этом потом.
Однако Анастасия лукавила. Её отец был работником КГБ, и папина доч-

ка исправно таскала ему номера “Прометасса” для прочтения. “Ребячество”, - 
заключил он, и его успехи по службе стали меньше.

Мы разъехались, но иногда встречались. Журналы поделили. Через два 

В страничку для девчат пошло «Страстное» стихотворение опять того же 
И.К.Пруткова:

лезли под одеяло, и совокупляясь, издавали громкое хлюпанье и чавканье, как 
голодный, набив рот, чавкает от избытка выделяемой слюны. Через полчаса 
чавканье возобновлялось. К следующему я успевал заснуть.

Подруга была многоопытной и ненасытной. Однажды, когда сосед по-
сле дела вышел покурить, она, недо…аная, жалобно позвала меня из своего 

Белозуба, толстогуба,
          Крутобёдра, -
Ты мне нравишься сугубо,
          Дева Ходра!
За тобой блуждаю всюду
          Словно тень я.
Ах! зачем в тебе ко блуду
          Нет стремленья?!

Воспылай ко мне, о Ходра, -
           Вспыхни жаром!
Толстогуба, крутобёдра
           Ты недаром!
В ноздри вставлю я браслеты,
           Выгну бёдра.
Полюби меня за это,
           Дева Ходра!

Для последней страницы я сочинил кроссворд «Знаете ли вы Прометасс?» 
Среди вопросов кроссворда были: «Удачливый рыбак, поймавший двух акул», 
«Кого не читал Витя Бахис?», «ЦЦЦ - член Клорида», «Чувство, которое мы ис-
пытываем в дни исторических юбилеев и, глядя на голых баб» (подъём). Я соору-
дил из ответов некое подобие унитаза с верхним бачком, для чего очень подошла 
длинная фамилия ЦЦЦ, и обвёл так, что получился очень похожий рисунок.

Но всё это было уже не очень весело. Мы знали, что в следующем семе-
стре нам уже не жить вместе: мы становились выпускниками, и нас расселяли 
в маленькие комнаты по одному или двое (для нашего удобства!) и в разные 
общежития.

******************************

Глава 7. «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ И СТРАННО РАЗОШЛИСЬ».
                                                                                          Говорит старуха деду:
                                                                                          - Я  в Америку  поеду!
                                                                                          - Ах ты  старая  п…да,
                                                                                           Туда не ходят поезда!
                                                                                                                    (Частушка)
  Наша компания распалась. Мы, конечно, встречались и собирались, но 

это было не то.
Мне не повезло: нашу специальность поселили в новое общежитие, где 

маленькие комнаты были рассчитаны на двоих. Два человека в комнате - наи-
более неудачное число: слабому нет защиты в лице третьего. Самый стабиль-
ный и комфортный коллектив - это, конечно, трое. Третий в нём - как третей-
ский судья. Только полностью психически совместимые люди, такие как Рома 
и Ёжик, могут нормально жить вдвоём.

Мой сосед играл на гитаре в ансамбле, который иногда выступал на 
танцах. Вскоре он стал водить подругу. Умом он понимал, что мне это тяже-
ло, но поделать ничего не мог: мы не были настолько дружны, чтобы подру-
га стала общей. Они заваливались под утро, уже тёплые, стараясь не шуметь,
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Ёжика провожали все друзья. То есть отмечали его отъезд. Он жил с оча-
ровательной женой и годовалой дочкой в аспирантском общежитии. Про его 
жену Аркадий Сюсюлетов качал головой и, восхищённо улыбаясь, говорил: 
«настоящая еврейская женщина!» 

К Ёжику приехали его родители и сестра с мужем, чтобы уезжать отсюда 
всем кланом. Он был тихий и примерный отличник, староста группы и общий 
любимец. Он оказался первым, кто уезжал за границу насовсем, в ту пору это 
озадачивало. Но если надо, значит надо. Мало кто всё это понимал, но с рас-
спросами не приставали.

После застолья, как водится, мы пошли провожать друг друга. Был ти-
хий и тёплый летний вечер. Мы шли тёплыми группками по широкой улице 
Ильича, проезд по которой в те времена был закрыт.

Неожиданно от шедших впереди отстала мама Ёжика и подошла ко мне:
- Ёжик мне говорил о вас. Вы его друг.
- Да, - согласился я.
- Возьмите меня под руку.
Немного смутившись, я попробовал это сделать, как умел.
- Нет, не так, а вот так.
Она переложила мою руку. Действительно, так было удобнее.
Я шёл под руку с небольшой сухонькой седеющей 

уже женщиной с удивительно приятными манерами, 
пронзающим взглядом и очень острым любопытным 
носом. Она работала гинекологом. Уже это к ней распо-
лагало, потому что человек с такими манерами должен 
быть хорошим гинекологом. Она говорила быстро, вы-
брасывая слова, как южане, но со спокойной уверенно-
стью, как будто отродясь знала истину, и просто, как со 
своим старым приятелем. Я не помню, о каких пустяках 
и серьёзных вещах мы говорили, потому что в голове 
было только одно ощущение: рядом идёт удивительно 
приятная, хоть и старая, женщина, разговаривает со 
мной, и я никак не могу взять в толк, почему этой чести
удостоен. Я был очень этим взволнован, хотя ходить под руку с женщиной не 
было для меня тогда в диковинку.

Прогулка продолжалась недолго. С большим сожалением я вынужден 
был отпустить её руку, когда идущие впереди остановились, чтобы попро-
щаться. Я как будто потерял опору во всей жизни.

  
Вот, в сущности, и вся история Прометасса, которого никто не просил 

появляться на свет и заявлять о себе. Который жил с нами в лучшие наши 
годы, выражал наш дух, наполнял наши жизни и ушёл с нами в иной мир. Мы 
умерли для всех, но благодаря ему думаем ещё, что живы.

**********************

года я соорудил журнал номер 7, в котором решил похоронить себя и Марину 
Шершеляфамову. Но это было уже полное убожество. Смешной была только 
одна шутка. На вырезанной откуда-то цветной фотографии была изображена 
демонстрация студентов, которые с серьёзным видом несли как плакат пояс-
ной портрет голой женщины. Эту картинку я вставил в некролог о Марине и 
под ней написал: «Почитатели таланта поэтессы несут её портрет в натураль-
ную величину».

Рома с Ёжиком долго упрашивали меня дать им на время хранящуюся у 
меня часть «Прометасса». Ёжик собрался линять за границу, и я понимал, что 
они могут уничтожить журнал. Но Роме всё же удалось обманом меня угово-
рить, и они торжественно сожгли все 6 номеров в лесу у своего общежития. 
Варварское решение. Проще было отдать всё мне, это было бы, как могила. 
Но уезжавшие на ПМЖ всего боялись. Ёжик пропал для всех в Западной Гер-
мании и появился в эфире лишь через 25 лет. Рома тоже спустя несколько лет 
выехал в Израиль. Саша уехал в Якутск и жил там довольно долго. 

Однажды мне в руки попала пачка бланков каких-то членских книжечек. 
А почему бы эти книжечки не использовать для издания антологии «Поэзия 
ПромеТАССа»? - подумал я. Память у меня ещё была молодая, я вспомнил луч-
шее из опубликованного, разбил на тематические тома, среди которых были: 
«Женщины Прометасса», «Чистая лирика», «Гул стихий», «Вас.Обский-Соло-
вей», «Е.Мосампилов», “Эпитафии и эпиграммы”, - и получилось отлично. Я 
думал сделать 9 тематических томов, но вспомнилось только на 6. Остальные 
решил оставить на потом. Поэтому назвал серию “Избранная лирика Проме-
ТАССа”. Переписал копию и отправил на радостях Саше в Якутск.

КГБ к Саше уже присматривалось: он имел неосторожность не пойти 
на ноябрьскую демонстрацию трудящихся, а кроме того доставал для себя и 
неосторожно давал читать другим довоенные книги, которые вообще-то не 
были запрещены, но считались нежелательными для народа. Моя антология 
оказалась весьма «кстати». После того, как он дал её почитать нескольким зна-
комым, кэгэбэшники сделали у него тайный обыск, а потом пригласили на бе-
седу. На ней они упомянули и мои книжечки и потребовали, чтобы Саша их 
принёс. Саша быстро побежал домой, сжег антологию, а вместо неё за полчаса 
написал другую - без чего-либо крамольного, и отнёс.

На этом история не кончилась. В один из приездов к нам в Городок Саша 
зашёл ко мне и попросил мою копию «Поэзии Прометасса» взамен сгоревшей. 
Я охотно ему дал и сказал, что себе сделаю ещё, потому что у меня есть черно-
вики. Через полгода Саша уехал с семьёй в Америку. А ещё через несколько 
лет, когда я решил, наконец, восстановить антологию в полном объёме, обна-
ружилось, что её черновики таинственным образом пропали. Исчезли и дру-
гие черновики: репортаж с лекции доктора Центова, заметки и почти все мои 
стихотворения.

Саша живёт недалеко от Брайтон Бич - райского уголка Бруклина. Когда 
я, заехав к нему, спросил про мою копию антологии, он признался, что сжёг 
её, когда уезжал. А на мой рассказ о пропавших черновиках только внутренне 
ухмыльнулся.
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              Евгений Мосампилов
 

             НА ПЬЯНУЮ ГОЛОВУ

                                   Мехико
                                2008 – 2013
                      

                                                               ПОСЛЕСЛОВИЕ

                                                                          - Кончай скорей, - сказал он ей,
                                                                             и  они  закончили  вместе!
                                                                                                   (Кто писал - не знаю)

Я похоронен на острове Врангеля. Я так хотел. Вокруг меня летают пти-
цы, и ни одной живой души. Только солнце висит над горизонтом.

Я всегда хотел уехать на остров Врангеля, где никого нет, кто меня не 
любит. Где никто меня не знает, потому что здесь никого нет. Те, кто меня знает, 
меня не любят. За что - не знаю. Те, кто меня не знает, улыбаются мне первый и 
последний раз и говорят своё «hi», которое ничего не значит. Я стараюсь уйти 
от них быстрее, чтоб они меня не узнали лучше. Второго «hi» не бывает.

Зачем мне быть среди людей, если я труп и вызываю у всех нелюбовь? 
Трудно сказать. Поэтому я и похоронил себя на острове Врангеля, где никого 
нет, кроме птиц. Они не кричат «hi», они не подают надежды, и это хорошо, 
потому что естественно.

Я безнадёжно мёртв. Я сижу на своей могиле и смотрю на солнце, кото-
рое висит над горизонтом. Оно большое и оранжевое и всегда на своём месте. 
Под ним лениво плещется океан. Я опять наедине с океаном.

Я осуждён сидеть здесь и смотреть на это солнце. Я могу думать, о чём 
хочу, вспоминать свою жизнь и чужие жизни. Но я не могу представить, что 
было бы, если б я что-то сделал не так, как случилось, или что-то кому-то ска-
зал иначе. В этом мне отказано. 

Я осуждён вечно смотреть на то самое солнце, которое видел когда-то 
с палубы теплохода. Но я не могу обернуться, чтобы увидеть за моей спиной 
освещённую этим прекрасным солнцем юную и далёкую девушку, Надежду. Да 
это и не надо. Я давно уже знаю, что её там нет. Она встречается только раз. И 
только тому, кто жив.

 
******************************

 
Новосибирск - Вашингтон – Нью-Йорк – Новосибирск, Мехико.
Апрель 2000 - сентябрь 2001.  Май 2004,  август 2005.

 

           1.    Потому что
         (Подражание акыну)
                          И дрожит слеза скупая
                         На щеке у старика. 
                                               (Ж.Жабаев)

Если девушка мне скажет,
Что меня не хочет видеть,
Что меня не хочет слышать,
Что меня не хочет знать, –
Я пошлю её подальше,
Я её послал бы нá «хер»*,
Эту «буку», эту «ять».
 
Потому что, хоть я старый,
Некрасивый и спесивый,
И считаюсь я кошмаром
У таких, кто мог бы дать, –
Но мужчину даже в старце
Ей пристало уважать.
 
Ты меня не хочешь видеть,
Ты меня не хочешь слышать,
Ты меня не хочешь знать,
Ты подруг своих просила
Мне всё это передать.
 
И хоть больно мне всё это,
Больно слышать, больно знать, –
На тебя я не обижусь,
И тебя я не обижу
Ни одной суровой мыслью,
Ни единым в мыслях словом,
Ни намёком, ни укором,
Ни случайным разговором,

И твой взор моей персоной
Я не стану омрачать.
 
Потому что как-то утром
Подошла ко мне ты смело,
Широко раскрыв наивно 
Распрекрасные глаза,
И негаданно нежданно
На меня ты посмотрела
Так, как будто бы мужчину
Увидала в старике.
 
Ты, конечно же, не знала,
Что всегда, когда ты рядом,
Молодею я не меньше,
Чем на целых 20 лет …
 
Ну, а те, кто знали лучше,
Все давно меня списали,
И давно уж умертвили
Даже память обо мне.

_________________________________________________
* «Хер» - название буквы «Х» в старом русском алфавите.
  «Буки», «ять» - буквы старого русского алфавита.
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                                                 2.   Песенка
  

Когда весна 
Приходит,
Кто же знает?
Кому-то в мае, 
В марте, в январе.
А для меня – всегда,
Когда мы с Вами,
Не чуя ног, 
Гуляем на заре.
 
Вы лжёте мне,
Себя приукрашая,
И просто так –
По-женски, от души.
Я вижу всё
И всю Вас понимаю:
Не быть любви,
Хоть плачь,
И хоть пляши.
 
Смеяться просто
Надо мной несчастным,
Когда в запасе
Пара мужиков.
Мне наплевать:
Мне Вы нужны,
                           а счастье
Уже и в том,
Что вместе мы идём.

Кричат глаза
Торговцев на базаре:
«Какая женщина!
Вот это, брат, улов!»
А сердце 
Тянется здесь
К каждой русской бабе,
Чтоб рассказать ей
Пару нежных слов.
 
Вы не придёте больше,
Это ясно.
При встрече глазом
Будете косить.
Я счастлив тем,
Как мне сейчас 
Прекрасно.
Пускай потом
Я сдохну от тоски.
 
Весна назавтра
Кончится внезапно.
У Вас одно –
Лишь лето впереди.
А мне зима –
Зубами клацнуть жадно
И ждать, когда
Зайдут земные дни.

 

 
                                                  3.    Романс
 

Я Вас люблю.
По-настоящему.
Всё остальное –
Лишь слова.
И сердце ноет, 
Стонет, плачется –
О Вас подумаю едва,
О Вас подумаю 
                               едва.
 

    

Вы всех милее
И заманчивей,
Неповторимей 
И умней.
Вы простодушны 
И загадочны –
И нету для меня родней,
И нету для меня 
                                 родней.

В улыбке Вашей
Песня ангела,
И умиление 
Творца.
Будь Леонардо
Гениальнее,
Он «Мону Лизу» б с Вас писал,
Он «Мону Лизу»  с Вас 
                                                писал.
 
Вам не нужны
Причёски, платьица.
Люблю я джинсов 
Простоту.
Ваш нежный тонкий 
Стан и грацию
Слепые видят за версту,
Слепые видят за 
                                  версту.
 

Вы так добры 
Ко мне убогому.
Когда Вы рядом, 
Я герой.
Будь счастлив тот,
С кем Вам под богом быть.
Как жаль, что Вы не жребий мой,
Как жаль, что Вы 
                                   не жребий 
                                                         мой.
 
Я Вас люблю.
По-настоящему.
Впервые это 
Всё со мной.
Мне счастье с Вами 
Лишь маячится,
А в яви – смерть не за горой.
Без Вас же – смерть 
                                  не за горой.

                                             4.   Прощание
Ухожу, ухожу
Из жизни твоей,
Но ты не уйдёшь
Никогда из моей.
 
Тебе расплеваться
Заболелося – в раж.
А мне обижаться
Запрещает мираж:
 
Твой чарующий облик,
Твой задумчивый вид,
Он “недрёманым оком”
В жарком небе висит.
 
В жизни всё опостыло:
Мне никто не был рад.

Все, кого не любили,
Попадут прямо в ад.
 
Там покажутся раем
Все страданья любви.
Лучшей песней тогда им
Будет смех твой с земли.
 
А когда ты резвиться
Станешь в райском саду –
Всё равно будешь сниться
Тому, кто в аду.
 
Ухожу, ухожу
Из жизни твоей,
Но тебе не уйти
Никогда из моей.

   
                                                     5.   Опять

Я опять напьюсь сегодня ночью.
Без друзей, один, в чужом углу.
Почему ты мне годишься в дочки?
Я тебя, как женщину, люблю.

И не просто женщину простую –
Как с другой планеты божество.
Я всю жизнь прожил свою впустую,
Близкое не встретив существо.
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                                                    9.   Подруге

В холодильнике у стенки –
Есть там пиво «Милуоки».
Там всего одна лишь банка,
Но нам хватит на двоих.
 
Если ж пива нам не хватит,
То тогда добавим водки.
У меня в заначке плашка,
В ней нам хватит на двоих.
 
Если водки будет мало,
Красного вина в пакете,
Литр сухого молодого, 
Я достану в тот же миг.

Вкус вполне, когда с салями – 
Хересом его разбавим,
У меня всегда в заначке.
И нам хватит – на двоих.

Посидим, захорошеем,
Кофе сварим по-турецки.
Вспомним, как мы странно жили
В нашей брошенной стране.
 
Как на праздники гуляли,
Как зарплаты не хватало,
Почему мы очутились
На краю в чужой земле.

 
Перемоем кости гадам 
И простим их благодушно.
И подруг с друзьями вспомним,
Тех, кто нас давно забыл.

А когда нам загрустится,
Мы в глаза друг другу взглянем,
И сердцами породнимся.
И тела – соединим.
 
Мы с тобою – одиноки.
Мы стола чужого крохи.
Счастья мы уже не ищем,
Ниоткуда не бежим.
 
Почему же нам немного
Не порадовать друг друга?
Посмотри, как это славно:
Ты – любима, 
                            я – любим.

Как поймать тебя, надежда рая,
Как не испугать, не знаю сам.

Как сказать тебе, что ты родная? –
Чтобы ты поверила словам.

 
6.   Без надежды

 
 Жить без надежды – 
 Как жить без одежды:
 Холодно, стыдно, 
 Кости болят.
 
 Знаю умом, 
 Что с тобою облом
 И не увижу 
 Добрым твой взгляд.

 Так уж случилось:
 Не получилось.
 И с той поры 
 Не мил белый свет.

 Это беда –
 Мне взглянуть иногда
 Нужно на нежный 
 Твой силуэт.
 
 Он возникает
 И застывает
 Лишь на минуту,
 Надежду даря.
 
 И за углом
 Скрывшись потом,
 В память врезает,
 Что всё это зря.

7.   Цветы
 

Ты с базара движешься с букетом, ах, 
                                                                     цветов
И мечтаешь их поставить в вазу.
Ты упасть боишься, бах, 
                                            с высоких каблуков,
Чёрные нелепые очки надев от сглазу.

Ты тонка, стройна и неуверенна на вид.
И не скажешь скверного ни слова.
Ты скромна, красива, но твой вид 
                                                            мне говорит,
Что убить за счастье женское – 
                                                               готова.
 
Ты несёшь букет, прижав к нежнейшей 
                                                                 из грудей,
И пакет печёнки чёрной масти.
Ты придёшь домой, накормишь мужа 
                                                                      и детей.
Я люблю тебя – 
                              и дай пусть бог вам счастья.

 

                                                         8.   Жена

Поднимите стакан лимонада,
Если вовсе не пьёте вина,
И поздравьте меня, как с наградой,
С тем, что завтра уходит жена.

Бог меня награждает свободой
(И её не бывает полней)
От меня презиравших уродов:
Тёщи с тестем, подруг и друзей.

Нет им в жизни моей ни урока.
Пусть живут и злословят, кляня.
Как прекрасно, что я одинокий,
Дела нет никому до меня.

Братство кинутых, с горем в стакане,
К вам моя приблудилась душа.
Я сегодня, как пуля в кармане,
Весь в надежде, что жизнь хороша.
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11.   Колыбельная коту

Мой кот Кацап, ты, как и я, бездельник.
И мы с тобой не носим шляп и серьг.
Никто нас не полюбит в понедельник,
Во вторник, среду, пятницу, четверьг.

В субботу все евреи отдыхают,
А в воскресенье – остальной народ.
Восьмого дня в неделе не хватает,
Чтоб нас любить, а не наоборот.

Возьмём в постель мы «Хейнекена» банку
И, не спеша, раздавим на двоих.
Вся наша жизнь похожа на баранку:
Ни выходов, ни входов никаких.

Вина не пьёшь – не буду я в обиде.
Ты не уйдёшь: друг другу мы нужны.
Пусть бабы наши в самом лучшем виде
Придут сегодня к нам в мужские сны.

Мы будем целовать, ласкать и трахать
Их мягкие душистые тела.

10.   Марине
  

Пригласи, Марина, в гости.
Я приеду и напьюсь.
Посмотри на это проще:
Я приеду и влюблюсь.
 
Будешь ты в одном халате,
Я – без галстука на грудь.
И в твоей уютной хате
Позабавим сердца грусть.
 
Я забуду о Надежде,
Что преследует меня.
Ты забудь о тех, кто прежде
Волновали, вдаль маня.
 
У тебя – тупик по жизни,
У меня – конец всему.
Пропади всё, и закисни.
Кто мы здесь, и почему?

 

Денег нет, любимых нету,
И едва прикрыта грудь.
Загулялись мы по свету,
Разве это славных путь?
 
Пьём вино и не хмелеем.
А в туннеле – сизый дым. 
С водки мы не веселеем,
А всё более грустим.
 
По несбывшимся надеждам,
По покинутым местам.
По тому, что мы, как прежде,
Не нужны ни здесь, ни там.
 
Пригласи, Марина, в гости,
И запасов не жалей.
Посмотри немного проще –
Чаю в кружечку налей.

Моя подруга из Чикаго –
Она Стрелец и Скорпион.
Ей ясно всё – как на бумаге.
И то, что я в неё влюблён.

В меня из карих глаз попала,
И с хрустом скушала потом.
И кровь мою глуша бокалом,
В джакузи млела нагишом.

И я пропал, и нет поэта –
Ни жалости, ни капли слёз.
Она сказала: в Интернете
Нельзя знакомиться всерьёз.

Мечтою женскою гонима, –
Сегодня здесь, а завтра там, –
В окне купе мелькает мимо
И мужиков, и милых дам.

Потом накинет белый батник,
Сойдёт с улыбкой на перрон.
И к ней пристанет лучший бабник,
Чтоб счастья подарить вагон.

Юлой верчусь – не замечает.
На комплименты не клюёт.
Как кошка с мышкою, играет,
И колыбельных не поёт.

Она живёт, на всё чихая,
И на свиданья не спеша.
Я буду жить, о ней мечтая,
И полной грудью не дыша.

Как с нею быть? Спросить у мага?
Но не поможет в жизни он.
Моя подруга – из Чикаго.
Она Стрелец, и Скорпион.

13.   По меридиану
(Посвящается Lucy-Lucy)

Если по меридиану
Ты на север полетишь
И в Бермудский треугольник
В темноте не загремишь,
То, к озёрам подлетая,
С высоты увидишь вдруг
Славный город, блин – Чикаго!
Город маленьких подруг.

Там крутые мафиози
В небоскрёбах без лифтá,
Казино и рестораны,
В них гуляет беднота.
Там красавиц очень много,
Их увидишь за версту.
И чикагская улыбка
Каждой девице к лицу.

Там живёт моя зазноба,
На Тойоте колеся,
И её в Чикаго много –
Фунтов за 150.
Златокудра и красива,
Симпатична, весела.
Покер ей – адреналином,
Вмиг разденет догола.

Острым глазом вас измерит:
6, 16, 60? –
Нет, не принц, и нету денег,
Староват и хамоват.
Нет другой такой в Чикаго,
В мире тоже не найти,
Но Стрелец по гороскопу –
С Раком ей не по пути ...

А утром дружно всех пошлём их ...áхер
За то, что в них любовь к нам умерла.

                                                12.   Подруга из Чикаго  
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Красавица, богиня,
Напарница царю!
Тебе на день рожденья
Загадку подарю.

Не чёрная, не рыжая,
Не муха и не слон,
Не мясо и не рыба, а
Стрелец и Скорпион.

Где водится? В Чикаго.
На картах не она.
С текилой – симпатяга,
Но пьяной не видна.

Не врёт, но знает меру,
Кому и что сказать.
И в покер пионеры
Не стали б с ней играть.

Умна – пред ней немею.
И бабье всё при ней.
Когда разбогатею,
Отдам все бабки ей.

Спортсменка, комсомолка,
Смела и весела.
В ней очень много толку:
На целых три осла.

Всяк о такой мечтал бы –
Принц датский и валет.
Во всей чикагской Мамбе
Её прекрасней нет.

Загадку отгадаешь –
По почте поцелуй.
А если не узнаешь,
Тогда получишь «нуль».

Если по меридиану
К югу после полетишь
И в Бермудский треугольник
В темноте не загремишь,
И в горах не запетляешь,
Взмыв повыше круч и крыш,
Город Мешико огромный
Ты никак не пролетишь.

Там на плоской крыше дома
Я стою и сторожу.
И на малый ковш медвежий
В ожидании гляжу.
Может быть, моя голубка
Прилетит и запоёт.
У меня немного дома
Не хватает без неё.

Не хватает ясных глазок,
Что любви огнём горят.
Не хватает красна злата,
Фунтов так 150.
С нею я во сне летаю,
За билеты не плачу.
С нею по меридиану –
Кто бы знал, куда лечу ...

Если по меридиану
К милой в мыслях полетишь,
То в Бермудский треугольник
Никогда не загремишь.
А найдёшь свою подругу –
Сразу станешь молодец.
И на крыше у героя
Свистнет Рак, споёт Стрелец.

14.   По карте

Я на карту мира лягу,
У меня в руке флажок,
И найду кружок Чикаго.
У меня там был дружок.

Подползу к Чикаго ближе,
Посмотрю по сторонам,
И воткну флажочек рыжий, –
Как чудесно было нам.

А затем, на карте лёжа,
Разыщу на ней Нью-Йорк.
Был и там приятель тоже, –
Вышел нашей дружбе срок.

Поползу потом к России
И найду наш Городок,
Где мы были молодые,
Не ища от жизни прок.

А на край родной далёкий,–
Там все люди – земляки,–
Гляну я лишь краем ока –
И захляну от тоски.

Буду ползать так по карте,
Как побитый старый пёс.
И никто мне, как ни парьте,
Не погладит мокрый нос.

15. Пятница распятия Христа.

Когда распят был женский батальон
На грубые армейские кровати,
И наслаждался властью гегемон,
Невинность рвя и упражняясь в мате, –

Мы эту ночь позора каждый год
Бессовестно и слепо отмечали,

Как праздник дня того, когда народ,
Как пленный бабий батальон, распяли.

Что это был за день, не знаю я.
Но день, когда распят Христос был, знаю.
И в этот день за всех распятых я
Стакан Христовой крови поднимаю.

Не спрашивай, подруга, что со мной.
Я пью и плачу – утону в стакане.
За то, что стар и слаб и, боже мой,
Что я последний русский могиканин.

Убили всех, сморили, загребли.
Прикрылись именами убиенных ...
А я возник. Прошляпили они.
Но я один. Из первых, и последних.

                                                   16.  Загадка.

 
                                                      17.  Федя

Федя, старый умный пёс,
Вздумал выйти на мороз.
Только сунул нос за дверь –
На нос капнула капель.

Федя долго не гулял,
Всё на коврике лежал.
А очнувшись ото сна,
Не заметил, что весна.



542 543

 

_________________________________
* «Ер» - название буквы «Ъ» русского 
                алфавита.
  «Ять» - буква старого русского алфавита.

                                                         
                                                  ****************************

Если мало или пусто,
Или шеф послал на «ер»* –
Ткни на вилочку капусты,
И налей – «за Универ».

Нам толковым и горластым 
Он дорогу в жизни дал.
Бытиё искать и счастье
Всех нас пó миру послал.

Кто ушёл, а те – далече,
А кому-то – хоть бы хны.
И никто из нас не лечит
Лысь и плешь от седины.

Но всегда, при каждой встрече,
Нашу в доску «Альму мать»
В кратком тосте или в речи
Нам приятно вспоминать.
               
И в Морозово картошку,
И трёхтомного Фихта,
И английский понемножку,
И марксизма три кита...

Если ты налил рюмашку,
То пошли судьбу на «ять».
Не пытайся, старикашка,
Всё вокруг себя понять.

И, катя науку в гору,
Как Сизиф, сопя, кряхтя,
Чокнись и, приняв кагору,
Побеги с неё шутя.

Ум подсох, и руки – крюки.
Не мечтай, и не проси.
Просто на проспект Науки 
Выйдь, 
               посстой, 
                                 и ззакуси.

20.  Тост на золотой
  встрече сокурсников

                                       18.  Вироза

Вы роза: на хрустящий пир
Взираете, в хрустальном платье,
Как плотник зрел на грешный мир
И непорочное зачатье.

Вы так наивно хороши
И в удивлении прекрасны.
Открыты всем врата души,
Как райский сад –
Для душ несчастных.

Всех Ваших мыслей аромат –
Восторг мне и на грудь награда.
Я потрясён – и шах, и мат.
Застыл, как сук в ограде сада.

Вот голос ангельский возник,
С небес иль Ваш – не понимаю. 
Как плотник, зрю на божий лик –
И непорочно погибаю.

                                                            19.  Закат

Почему, зайдя на крышу,
Я люблю смотреть закат?
Потому что жар не пышет,
Сбоку звёздочки горят.

Где-то там за океаном
Люди утренней страны
Глаз на солнце щурят рано,
Но с обратной стороны.

А в столице их далёкой
Смотрит самый дивный сон

Дива взглядом кареоким,
И весь мир в неё влюблён.

Я усталый спать не стану
И дождусь, как утра свет,
Что она, проснувшись рано,
Загрузит свой Интернет.

Напишу «привет» в оконце
И засну, как хоть-бы-хны.
Вот бы с ней увидеть солнце
С той же самой стороны.
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                                     Валера Савкин

                                       МИНИ ИСТОРИИ
Про магазин 

Вчера мы с женой посетили большой торговый 
центр Мега. Там больше 200 магазинов под одной кры-
шей, в том числе и магазин сети Икея, товары для дома. 
Жена по интернет каталогу присмотрела там новый 
обеденный стол. Но, конечно, поездка в большой тор-
говый центр - для нее это ни с чем не сравнимое удо-
вольствие, ну, примерно, как поездка на фестиваль для
меня. Поэтому мы потратили полдня, расхаживая по магазинчикам, там и по-
обедали. Я ходил с довольным выражением лица, не буду же я портить жене 
праздник. Даже приоделся празднично. И праздник удался. Стол привезли до-
мой, вечером я его собрал и поставил на кухне. Сразу стало видно, что это 
именно то, что она хотела, и жена совершенно счастлива уже второй день. 
Причем сделал ее счастливой какой-то кухонный стол, а вовсе не я. J Эта 
черта, обустраивать свое гнездышко и получать при этом неизъяснимое удо-
вольствие, свойственна всем дамам. Или почти всем. Я знаю немало очень ум-
ных, неординарных, талантливых женщин, которые в этом отношении ничем 
не отличаются от моей жены. А у меня к вечеру разболелись зубы. Ну, не могу я 
столько времени ходить по магазинам с довольным выражением на лице. J

Годен 
Я тут прохожу ежегодный медосмотр в институте. Сегодня пришел к не-

врологу. 
- Жалоб нет? Головой не ударялся? Обмороки случаются? Что-нибудь 

странное происходит? 
- А как же. Сегодня вот встал ни свет ни заря. Темно. На работу рано. 

Снял с полки книгу и стал читать. Измерил давление – вроде нормальное. Но 
стра-а-нно… С чего бы это я ни свет ни заря стихи читаю? Что-то со мной 
неладно… 

- На производственную деятельность это влияет? 
- Да нет. 
- Так и запишем, к работе с ионизирующим излучением годен. 

Про интеллигентов 
Еду сегодня утром на работу. Превышаю, конечно. Это единственное 

правило, которое я нарушаю регулярно. Лопухнулся, напоролся на гаишников 
с радаром. Выхожу, не спорю, не ругаюсь, не расстраиваюсь. Это, как в ком-
пьютерных играх: ну замочил тебя какой-нибудь монстр, одной жизнью мень-
ше стало, но жизнь продолжается! Таковы условия игры. С улыбкой отдаю ему 
сотню, она исчезает в его бездонных карманах, а гаишник с чувством и гово-
рит: Приятно иметь дело с интеллигентным человеком! Вот он, глас народа J. 
Поехал в институт гордый собой, в хорошем настроении. J

О птичках 
Несколько лет назад по весне увидел деревце, усеянное, как елка, краси-

во разноцветными птичками. Стал везде искать, как они называются. Теперь 
у меня в компе есть альбом – птицы Сибири и диск с голосами этих птиц. А 
то были овсянки. В процессе узнал о птицах многое. От орнитологов. В том 
числе и данные по выживаемости. Поразился. Рассказал о них жене, и теперь 
зимой она каждое утро сыпет семечки в кормушки в нашем дворе. К середине 
зимы синички ее запоминают и, пока я прогреваю машину, с шумом и гамом 
сопровождают ее до кормушки, часть из них от нетерпения прыгает перед ней 
по тропинке. Мало того, они знают наш балкон, и по выходным, когда мы спим 
дольше, возмущенно собираются на нашем балконе, галдят и гадят. J Если 
жена по утрам выйти не может, то семечки в кормушки сыплю я. Меня си-
нички встречают молча и недоверчиво. К кормушке подлетают, только когда я 
отойду. Кормушек у нас несколько среди деревьев. На одних верховодят синич-
ки, а воробьи робко подворовывают. На других почему-то хозяева воробьи, а 
синички ведут себя, как тихие гости. Мерзлый хлеб они не едят, пшено тоже. 
Даже сало в большие морозы синичка расклевать не в состоянии, а у воробьев 
клюв еще слабее. Под крышей нашего дома квартируют голуби. Они там живут 
испокон века, когда на первом этаже нашего дома был хлебный магазин. Ког-
да разгружали машину хлеба, то весь снег там был усыпан крошками, что для 
голубей было идеально: не надо расклевывать. Теперь магазина нет, голубей 
стало меньше, но они синичек и воробьев обижают. Залезет такой мастодонт 
в кормушку, заполнит ее целиком и не улетает, пока все не съест. Я заматываю 
входы в кормушки изолентой, чтобы могла влететь только мелкая птаха. По-
могает. Но к следующей зиме основная масса птиц – молодняк. Они учатся у 
старых синичек, запоминают добрую тетку с семечками, и жизнь продолжает-
ся. Те, которые учатся плохо, не выживают. Говорят, что жизнь жестока. У при-
роды нет понятия жестокости. Это придумали люди. Гомо сапиенс, мыслящий 
тростник, венец творения и пр., и пр. Просто ужас, какие умные. 

Сказка 
В далекой-далекой, маленькой корейской деревне жила-была бедна-

я-бедная девушка по имени Доширак. И ничего у нее не было, кроме огорода, 
на котором росла удивительная быстрорастворимая лапша. Только ею она и 
питалась. А еще в деревне жил богатый, хитрый бай. Много раз уговаривал он 
девушку продать удивительную лапшу, но она не соглашалась. Девушка рос-
ла-росла и выросла бледной-бледной, тонкой-тонкой, красивой-красивой. Как 
лапша. И пришло ей время выходить замуж. Тогда хитрый бай сказал ей: отдай 
мне свою лапшу, и тогда я женюсь на тебе! Поверила бедная девушка, отдала 
лапшу баю, а он ее обманул и не женился. И с тех пор торгует лапшой по всему 
Новосибирску и даже Москве. Но однажды через деревню проезжал принц на 
старенькой Тойоте. Принц был немолод. Папаша у него был известный долго-
житель, и королевство принцу не светило. Но он никак не мог встретить свою 
половинку, ибо женщин поэтизировал. А они этого не хотели. Они хотели быть 
королевами. А Тойота заглохла как раз у дома бедной девушки. Она вышла по-
смотреть, кто это там маслает стартером, и что-то подсказало ей, что в баке нет 



546 547

бензина. Она подошла к принцу и открыла ему глаза на это. А он открыл гла-
за и увидел девушку. Бледную-бледную. Красивую-красивую. Тонкую-тонкую. 
Которая не хочет быть королевой, которая хочет, чтобы ее поэтизировали. Не 
крути стартер, сказала Доширак, у Тойоты без бензина бензонасос, работаю-
щий вхолостую, быстро выходит из строя. И я холостой, невпопад ответил 
принц. И я, тихо сказала девушка. Они посмотрели друг на друга, взялись за 
руки и пошли в ее домик. А бензонасос действительно сгорел. Принц остался 
жить в деревне и женился на девушке. И они жили долго и счастливо. Пока не 
отремонтировали Тойоту. 

Скалка 
Мы с женой раз в месяц садимся в машину и едем на закупки в город, в 

гипермаркет Ашан. Это французская компания. Затовариваемся всем надолго, 
поскольку там дешевле и качество выше. Обычно мы ходим раздельно: жена со 
своей тележкой, я - со своей. Интересы разные. Встречаемся у кассы и выгру-
жаем на ее транспортер обе наши тележки. Потом я иду за кассу и принимаю 
товары, прошедшие оплату, укладывая их в пакеты. Над кассой висит табло, 
на котором высвечивается название товара и его цена, когда кассирша счи-
тывает его штрих код. Дело рутинное, я устал от хождений по магазину, ноги 
чугунные, голова тяжелая. Стою и тихо осоловеваю. И тут вижу на табло, среди 
купленных женой товаров: Скалка малая, 350мм, 45 руб. Встрепенулся, голова 
прояснилась, в ней новая мысль: Хорошо, что малая! Сложная штука - семей-
ная жизнь J 

Зачем люди задают вопросы? 
Уровень вопроса должен соответствовать уровню собеседника. Но во-

прос еще должен быть собеседнику интересен, и у него должны быть соб-
ственные мысли по этому поводу. Такие вопросы позволяют собеседнику 
раскрыться, и ты узнаешь его полнее, глубже. Такие вопросы-ответы я помню 
отчетливо, наверное, потому, что для меня они важны. Справедливости ради 
следует сказать, что половина моих собеседников о таких разговорах забывает 
напрочь. Наверное, для них они были не так важны. С другой стороны я по-
нимаю, что уровень вопросов однозначно характеризует и самого спрашиваю-
щего, и потому старательно избегаю вопросов банальных. Всегда ведь хочется 
выглядеть умнее, чем ты есть на самом деле. :) 

Когда в моей жизни возникают вопросы, на которые я не нахожу отве-
та, я обращаюсь к трудам известного философа и мыслителя. Ты его знаешь, 
конечно. 

Людей легко увести в сторону от того, что для них хорошо, потому что 
у них есть Мозги, а Мозги легко одурачить. Кролик, он умный!- сказал Пух в 
раздумье. У него Настоящие Мозги. Наступило долгое молчание. Наверное, 
поэтому-то,- сказал, наконец, Пух,- он никогда ничего не понимает...

* * *

                                                               Андрей Тильга

                                                                       ЛЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЯТЬЯ
«Ей не к лицу эти очки!», – подумал я, на ходу 

поздоровавшись, и поспешил по морозцу на сосед-
нюю улицу к ежеутренней бочке с молоком. Я был 
женат пятый год, мы с женой любили друг друга, и 
другие женщины меня не интересовали. Так что эта 
мысль пронеслась где-то на периферии сознания и 
тут же исчезла. 

Возвращаясь через 10-15 минут с полным 
бидончиком, я опять увидел её на том же месте, 

под фонарём. Она стояла на бордюре спиной к тротуару, затравленно озиралась 
по сторонам и явно дрожала от холода. Болоньевая куртка поверх домашнего 
халата, короткие шерстяные носки и галоши – и всё, даже голова не покрыта. 
Так обычно выбегают к стоящему во дворе туалету, а не на перекрёсток.

«Она» – это наша соседка, жившая через пару домов от нас на улице кот-
теджей Алматинского домостроительного комбината. «Коттеджи» – слишком 
громко сказано: это были типовые саманно-камышитовые домишки с удоб-
ствами во дворе – правда, подключенные к центральному отоплению. Жила 
она с маленькой дочкой; ещё была мама, жившая, кажется, отдельно. 

Я и сам уже подмёрз, так как выскочил за молоком ещё до завтрака, не вы-
пив чаю; подмёрз, несмотря на просторную и уютную телогрейку тестя, шапку, 
брюки и прочее. Соседка поймала мой взгляд, и я понял, что нужно подойти 
и спросить, что приключилось, а сам лихорадочно вспоминал, как её зовут: 
Валя? Люся? а может, Юля? Так и не вспомнив, подошёл, задал заготовленный 
вопрос и услышал в ответ: «Мой муж… то есть он не муж… он утром проснул-
ся, вот так поднял руки, захрапел и всё… кажется, умер… я жду скорую… они 
не едут… я боюсь туда возвращаться… дочка у мамы…», ну и так далее. 

Я понял, что нужно увести её с холодрыги, и придётся, конечно, убедить-
ся, что паника – не без причины. Она охотно пошла – видимо, уже не осталось 
никаких запасов тепла – но всё же кинула через плечо, поверх поднятого ворот-
ника куртки, последний прищуренный взгляд в сторону ожидаемого появления 
скорой. Пока шли, она повторяла всё те же фразы, а я вспоминал, как на военной 
кафедре нас учили делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Войдя в дом, мы оба тут же принялись протирать запотевшие в тепле 
очки, и она, держась позади, задала мне нужное направление. Я шагнул в комна-
ту и увидел молодого, в меру упитанного мужика, мирно лежащего на кровати с 
закрытыми глазами и голым торсом, руки поверх белоснежного пододеяльни-
ка. Мелькнула озорная мысль, что вмятина на соседней столь же белоснеж-
ной подушке – от её головы, и на миг представились пылкие ночные объятья; 
впрочем, сейчас подобные догадки были не ко времени. Я слегка дотронулся 
до него – тело было тёплым, по крайней мере, для моих замёрзших пальцев. Я 
в недоумении обернулся на соседку, а она шёпотом, а более того – жестами и 
мимикой убеждала меня, что «он не спит…». Я попытался услышать биение 
сердца, но в ушах стоял шум, а пальцам не удавалось нащупать артерию.
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Потратив на диагностику малое время, я сбросил телогрейку и шапку и 
попробовал делать искусственное дыхание. Спросил, не поможет ли она, но 
соседка, так и не переступив порог, отрицательно замотала головой. Взяв в 
руку край накрахмаленной простыни, я легко разжал пациенту рот, прихва-
тил и отвёл вбок язык. Поднял и опустил его руки – и услышал, как воздух с 
шумом идёт в лёгкие и обратно. Я даже не ожидал. Потом, прикрыв одеялом 
грудь, стал ритмично надавливать ему на грудину – делать непрямой массаж 
сердца. В дальнейшем я чередовал две процедуры, как и положено по инструк-
ции. Эти простые движения быстро меня разогрели, пришлось снять свитер, 
затем рубашку; остался в майке, и всё равно пот лил градом. На самом деле, 
было не так-то легко: язык то и дело перекрывал дыхательные пути, руки па-
циента деревенели и как будто наливались свинцом. Я вынужден был делать 
паузы, чтобы унять сердцебиение и восстановить собственное дыхание. 

В одну из таких пауз подумалось: забавно, два молодых мужика разной 
степени обнажённости тискают один другого на разобранной постели, а не ме-
нее молодая дама стоит на пороге и смотрит на них распахнутыми глазами. 
Правда, в этот момент она не смотрела, а тихонько цакала посудой – очевидно, 
наводила порядок после романтического ужина. Чтобы спрятать неуместную 
улыбку, я возобновил процедуры. 

Тем временем дама тоже согрелась, переоделась потеплее и дождалась, 
когда я гляну в её сторону, чтобы шёпотом, мимикой и жестами отпроситься 
встречать скорую. Я кивнул и остался наедине с пациентом. Тело стало уже не 
таким тёплым, и былая надежда на успех растаяла, так что неизбежные паузы 
становились длиннее. Опять подумалось: странно, с детства пугали друг друга 
мертвецами и кладбищами, и вот на моих руках человек уже явно мёртв, а я не 
шарахаюсь от него, пытаюсь что-то сделать, следую инструкции. Не выстро-
ились в единую логическую цепочку романтический ужин, свежая постель, 
жаркие объятья – и всё более очевидный труп одного из сладкой парочки. Не 
произошло в голове некоего щелчка, от которого волосы встали бы дыбом. А 
может, этот «недогон» и требуется: хорош бы я был, если б и меня ужас про-
гнал на стылый перекрёсток.

Наконец она вернулась с мужичком – врачом или фельдшером скорой. 
По сравнению с красавцем-пациентом он выглядел каким-то лядащим, заму-
ченным к тому же надсадным кашлем. Пока он приспосабливал свой тонометр, 
я коротко и чётко, прямо-таки по-военному, доложил обстановку и свои дей-
ствия, и что «он уже холодный» – желая, чтобы специалист освободил меня от 
бесполезных трудов. Тот что-то буркнул невнятно и достал шприц с неправдо-
подобно длинной иглой. Я не смог удержаться от вопроса: «Адреналин в серд-
це?». Мужичок криво, но с пониманием осклабился на цитату из культового 
фильма «Коллеги». Дама, по-прежнему не входя в комнату, переводила распах-
нутые глаза с одного из нас на другого.

Но и адреналин не помог. Собирая свои манатки, я поинтересовался, по-
чему так долго не ехала скорая. «Пересмена, утром всегда так», – флегматично 
ответил врач и занялся бумагами; я понял, что операция по спасению завер-
шена и, наспех одевшись, поспешил домой. С дамой мы обменялись какими-то 
дежурными фразами; она уже не была в том жутком состоянии, как стоя на 

бордюре. «Молоко забыли!», – крикнула она вдогонку вполне звонким голосом 
и протянула с крыльца бидончик. «Уже светает… дома меня потеряли… на ра-
боту опоздал…», – проносилось в голове.

* * *
На похоронах я не был – хоронили его, очевидно, не с нашей улицы, и 

соседку я долго не встречал – к матери она переехала, что ли. Уже весной зашёл 
зачем-то в почтовое отделение, а она там, оказывается, работает. Опять улыб-
ки, немного слёз, «я так благодарна…» – «ну, что Вы, не стоит: моя помощь 
оказалась бесполезной…» – «да, но Вы помогли МНЕ!..» – всё это шёпотом и 
с оглядкой на сотрудниц, которые, видимо, были не в курсе и должны оста-
ваться не в курсе. Поняв это, я воздержался от вопроса о причине смерти. А 
он меня, в общем-то, занимал: слышать о смерти на ложе любви, чуть ли не 
в объятиях, приходилось нечасто; а быть в некотором роде свидетелем – тем 
более. Но замкнуть логическую цепочку так и не пришлось.

Выйдя на улицу, опять подумал: «Нет, не к лицу ей эти очки!». Наверное, меня 
всё же интересовали другие женщины – чисто эстетически. Что касается данной 
конкретной дамы, то она так и осталась безымянной, и больше я её не встречал.

(2011)
У БРОДА

На излёте карьеры мне довелось познакомиться с теорией маркетинга. 
С этой позиции представляется, что молодёжная мода была задумана как мар-
кетинговый проект мирового масштаба с целью создания широкого и устой-
чивого спроса на молодёжный ассортимент. Проект продолжается и поныне; 
можно рассматривать несколько его волн, и одна из них в 1960-х перехлестну-
ла через железный занавес. 

Лишь по недоразумению этот проект приобрёл в специфических усло-
виях СССР некие идеологические (или, лучше сказать, – анти-идеологические) 
черты. Да, новые возможности можно связать с оттепелью. Но я не о причинах 
и следствиях. Я о том, как молодёжная субкультура открылась юношескому 
взору в тот момент, когда этот условный юноша впервые стал видеть дальше 
собственного носа.

Стиль
Жителям Новокузнецка стиляги явились в образах, созданных попу-

лярным журналом «Крокодил», задолго до появления в городе самих стиляг. 
Вспомним эти образы. 

Чувак: набриолиненный кок, нарочито гаденькие усики и бакенбардики, 
свисающий с губы окурок заграничной сигареты, пиджак с немереными плеча-
ми, яркий галстук с кривляющейся обезьяной, брюки-дудочки обязательно не 
того цвета, что пиджак, цветные носки и штиблеты на каучуковой платформе. 

Чувиха: в одежде не столь жёстко определённый набор (какая-нибудь ус-
ловная блузка, юбка колоколом и ажурные чулки – но возможны варианты), 
зато как обязательный стереотип – накладные ресницы, густо намалёванные 
и как бы накладные губы, длинные и яркие ногти и огромные кольца в ушах. 
И опять же туфли на неправдоподобной платформе. Стоит заметить: вскоре 
женская мода, хотя и не во всём сразу, превзошла самые смелые фантазии кро-
кодильих художников.
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Живьём видеть чуваков, подобных крокодильей карикатуре, не прихо-
дилось совсем. Возможно, они наряжались именно так, но в узкой компании. 
А чувихи встречались. В нашем подъезде жила некая Галка Чепурнаева, стар-
ше меня года на 2-3, сразу после школы работавшая на фабрике. Однажды мы 
сидели на лавочке у подъезда (по обыкновению ногами на сидении, задницами 
на спинке), когда она прошла мимо нас, вся такая. На голове – «Бабетта идёт 
на войну», или «Я упала с сеновала», морковные губы, широкая жёлтая блуза, 
узкие зелёные брючки до середины голени, на шее – пёстрый шарфик, что-то 
на ногах. В целом довольно близко к одному из крокодильих вариантов. Мы 
восхищённо-иронически присвистнули, получив в ответ небрежный взмах на-
маникюренной ручки, а мелкая пацанва со всего двора долго бежала за ней с 
криками «Чипура – стиляга!» и «Галя – чувиха!». 

Отдельные элементы стильного антуража встречались даже в школе. 
Кто-то напомаживал брильолином (позже стали писать: бриолином) и зачёсы-
вал кверху волосы, кто-то приносил в кармане стянутый у старшего брата гал-
стук с обезьяной. А узкие брюки стали повальной молодёжной модой, и паца-
ны взялись ушивать штаны своими руками. В школах вводили норму: не `уже 
22 см. Случались акции публичного распарывания чересчур ушитых брюк.

Мы с братом Саней тоже протестовали против более широких штанин и 
услышали от бати, что в его молодые годы была противоположная тенденция, 
но на флоте. Матросы расшивали форменные брюки вставками, чтоб «клёши 
новые мели асфальт, ха-ха!», как пелось в одном из вариантов популярного 
тогда фокстрота. Помните: «Жанетта», такелаж, таверна, четырнадцать ан-
глийских моряков, гигант-француз, крошка Мэри, диван, кортики и маузер. И 
печальный финал: «пришлося боцману команду новую, хоть и хреновую, себе 
искать, да-да!».

А штиблеты на каучуковой платформе практически так и не появились 
в наших краях, отдалённых от столиц. Пацаны в части шузни обходились до-
ступными «скороходами» на микропорке и мечтали о «корочках» на кожаной 
подошве, подходящих для школьных вечеров, но раскисающих от влаги.

Не появились ещё к середине 1960-х и пресловутые джинсы, как массо-
вый объект вожделения и спекуляции, но отдельные эпизоды были. Мой зна-
комый по спортивному лагерю футбольный вратарь Лёнька Сонин стал изве-
стен благодаря тому, что родители, командированные в Канаду, прислали ему 
джинсы, аналогов которым я так и не встречал никогда больше. У них были 
молнии почти по всей длине штанин и два ряда кнопок, чтобы фиксировать 
подвороты на любой высоте. Да, с такими штанами даже без приложения ду-
шевных усилий все чувихи были его!

Брод
Одновременно со «стилем» в жизнь вошло понятие «бизнеса», или «фар-

цы», то есть спекуляции модными шмотками и прочим потребительским 
дефицитом молодёжного ассортимента (спекуляция дефицитом взрослого 
ассортимента была всегда). Какую-то часть спроса составило увлечение запад-
ной музыкой.

В моём представлении стиляги и фарцовщики слились в единый образ, 
то есть чем персонаж фарцевал, то и для себя оставлял: две штуки товара тол-

кнул – третья штука твоя. Ядро этой бригады составляли парни немногим 
старше меня, с 1941-43 годов рождения – преимущественно дети обеспечен-
ных родителей, настолько уверенных в своей брони от призыва на фронт, что 
позволявших себе заводить детей в разгар войны.

Стиляги и фарцовщики оставили неизгладимый след в облике нашего 
города: они основали Бродвей, или Брод. 

2,5-километровый проспект Металлургов брал своё начало у вокзала и 
«тёк» строго на север. А локализация Брода состоялась на участке проспекта 
длиной примерно 800 метров в среднем его «течении», по западному «берегу». 
Ничего особо примечательного на этом участке не было. Просто широкая по-
лоса тротуара с газонами по бокам, огороженными чугунным заборчиком. По 
странному совпадению, здесь не было даже ни одного магазина.

К чувакам и чувихам постепенно подтянулись обычные пацаны и дев-
чонки, и стал Бродвей местом ежевечернего паломничества молодёжи всего 
Центрального района. Скажем, старшеклассники, разъезжаясь из спортивного 
лагеря или зимнего дома отдыха, вместо обмена адресами и телефонами гово-
рили новым знакомым: «Встретимся на Бродвее!» и встречались без проблем.

Здесь же можно было запросто встретить знаменитых хоккеистов «Ме-
таллурга», уступающих в популярности разве что космонавтам. Крепкие пар-
ни в одинаковых шарфах и без головных уборов, аккуратно подстриженные 
и как бы только из душа, стояли, окружённые знакомыми – пожимали руки, 
обменивались репликами, громко смеялись. А снаружи набегала и теснилась 
толпа юных фанатов с горящими глазами. Герои приходили в смущение от все-
общего внимания и аккуратно выбирались из толпы. А через сотню метров, 
стоило хоккеистам встретить новых знакомых и приостановиться, повторя-
лась та же картина.

Персонажи встречались разные. Как-то приятель показал знаменитую 
проститутку Валю Типографскую (назову её так: истинные имя и прозвище 
уже забылись), «прославленную» на весь город фельетоном в «Кузнецком ра-
бочем». Ну, показал и показал. Ничего особенного не отложилось в памяти 
комсомольца и участника физико-математического кружка.

При хорошей погоде по Броду во встречных направлениях двигались 
две колонны – нечто похожее на театральный променад во время антракта, 
но в большем масштабе. Вот типичная картина. Девчонки восьмого или девя-
того класса, взявшись под руки и плотно сжавшись боками, занимают ровно 
половину ширины тротуара. За ними рыхлой стайкой идут пацаны. Один со-
всем по-детски яростно сшибает прутиком листья с кустарников, двое других 
ломкими голосами выкрикивают остроты, а остальные поддерживают их сме-
хом. Девчонки молчат, потом их шеренга свивается в полукруг, они, склонив 
головы, перешёптываются – и словно взрываются дружным хохотом. Паца-
ны пытаются понять, которая из их реплик вызвала такую бурную реакцию, 
даже спорят, а потом своеобразное общение продолжается в том же духе.

Брод бурлил до 22-30. Потом группы школьников начинали понемногу 
рассасываться, а с началом 11-часового заводского гудка – только пятки сверка-
ли: муравьишки стремились домой до закрытия муравейника. После этого появ-
лялась незаметная до того момента милиция, чтобы заняться немногими повис-
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шими на чугунных заборчиках бухариками, забывшими, где они и куда им надо.
Фесик
Однажды мы с пацанами вышли с утреннего сеанса и на обширной пло-

щадке возле кинотеатра «Коммунар» увидели оживлённую толпу. Выяснилось, 
что здесь проходят соревнования автолюбителей по фигурному вождению 
собственных автомобилей. Посмотрели, как «Москвичи», «Победы» и редкие 
тогда «Волги» огибают нехитрые препятствия в виде лежащих покрышек, и хо-
тели идти домой, как вдруг я увидел знакомое лицо. Фесик! Или Феликс, один 
из известных бродвейских персонажей. 

А вот и его отец – не менее известный в городе преферансист и директор 
чего-то торгово-снабженческого на уровне города с полумиллионным населе-
нием. Шикарный мужчина в самом соку. Приличный рост: не шесть футов, 
конечно, но и не пять. Слегка вьющиеся тёмные волосы с начинающимися за-
лысинами, выгодно открывающими высокий лоб. Кустистые брови над всё по-
нимающими семитскими глазами. Умеренный шнобель. Сизый подбородок и 
едва приметная розоватость щёк, скорее как признак недавней молодости, чем 
предвестие старческого румянца. Покатые плечи обтянуты добротным блей-
зером неярких тонов, скрывающим неизбежный при сытой жизни животик. 
Ниже – брюки от хорошего недавнего выходного костюма из твида в селёдоч-
ную кость, допущенные хозяйственной женой к ношению в гараж. Золотозу-
бая улыбка в адрес знакомых, чередующаяся на холёном лице с высокомерно 
оттопыренной нижней губой в адрес всех остальных. В правой руке – амери-
канская сигарета, из-под дыма которой матово проглядывает массивный пер-
стень взамен обручального кольца, а левая рука меланхолично поглаживает 
фигурку летящего оленя на капоте машины. В кармане блейзера – не надевае-
мая на голову светло-серая в диагональную полоску отечественная кепка как 
символ принадлежности славному племени простых автолюбителей.

Так вот от кого унаследовал Фесик свою нижнюю губу, хорошо извест-
ную всему Бродвею! Но на этот раз облик Фесика был иным: где могучие плечи, 
подчёркнутые клетчатым пиджаком на вате? Синяя с белой полосой олимпий-
ка и приличествующие случаю чёрно-белые кеды «Два мяча» беспощадно об-
наружили полное отсутствие атлетической фигуры. Но самым поразительным 
был даже не тщедушный вид, а тот несомненный факт, что сынок шнурковался 
перед папашей! Как бы одаривал его самой сладчайшей улыбкой, радостно де-
монстрировал полную бесхребетность. 

И отец великодушно вручил сыну ключи от «Волги», предоставив тому 
возможность публично испытать свои умения. Ага, вон в чём дело! Сегодня 
мальчик как-нибудь объедет покрышки, завтра получит права, а послезавтра – 
один из немногих! – будет катать чувих на папиной «Волге». Ловко!

Фесик уже завёл двигатель, когда отец подал ему через окно светло-се-
рую кепку. Кепка оказалась Фесику велика, он как бы огорчился и аккуратно 
положил её на пассажирское сидение. Дальше нам смотреть было не на что.

Довгаль
Довгаль – высокий парень спортивного телосложения с красивым и на-

глым лицом. Популярный бродвейский персонаж, известный мне заочно по 
рассказам школьных знакомых, живших с ним по соседству. Он считался удач-

ливым игроком в картишки, но мой одноклассник Вострик пояснил, что в их 
доме устроена «малина», где Довгаль и его друзья обыгрывают фраеров в буру, 
ази и очко. 

Довгаль считался меломаном, имел хороший магнитофон и много запи-
сей. Мне говорили, что при знакомстве с девушками (каждый вечер новыми) 
он изображал из себя ценителя музыки и всего прекрасного, приглашал на 
квартиру, якобы послушать музыку, а на самом деле тащил в постель. Предпо-
читал молоденьких. Выходил из себя, если свидание срывалось.

Но это всё – с чужих слов. А ведь однажды довелось встретиться лично.
Мы бы его даже не заметили, но он сам сказал: «Привет, чувачки! Грее-

тесь?» - и проследовал наверх, насвистывая бодрый мотивчик и шагая через 
две ступеньки. «Грелись» Можар с Рыбой, изображая чудовищный гибрид 
борьбы с боксом, а остальные подбадривали. «Довгаль к Чипуре пошёл», – до-
гадался Чиба, имея в виду чувиху Галку, а не её брата Юрку, тоже Чипуру, за 
долговязость именуемого также Мослом. Мосол на чувака не тянул и был ско-
рее приблатнённым: «сесть» ещё не успел. 

Сунув провозвестникам нынешних кик-боксёров их пальто и шапки, мы 
уютно устроились на подоконнике обсуждать перспективы отношений чувака 
с чувихой. Тут дверь подъезда опять хлопнула, и появились урки: Хаба с бра-
том. Оба в полупальто-москвичках без пуговиц, запахнутых на блатной манер; 
Хаба в кепке-восьмиклинке с оторванным «нахлебником», брат в чёрной шап-
ке, как у морского офицера, но старой. Хабу мы знали: мрачноватый и косноя-
зычный дебил, как сказали бы сейчас, но особо не боялись. Его старшего брата 
мы видели впервые, даже кличку его не знали, но уже слышали, что он недавно 
«вышел», и это считалось серьёзным. Так что мы на всякий случай примолкли, 
когда он приблизился к нашей площадке. Спросил, дома ли Мосол, мы не зна-
ли, и он отправил Хабу наверх, а сам, не углядев себе места среди нашей тёплой 
компании, вышел курить на мороз. 

Когда дверь за ним захлопнулась, мы услышали какой-то шум наверху, а 
затем – топот бегущего Хабы. Мимо нас он пролетел, отворачивая вбок и при-
крывая кепкой расквашенную морду. В окно мы увидели, что брата на крыль-
це нет; Хаба напялил кепку, покрутил головой, высматривая брата, и быстро 
скрылся за углом. 

Минут пять стояла тишина, потом буквально на цыпочках спустился 
Довгаль. Мы решили, что надо как-то помочь популярной личности Бродвея, 
одному против двоих, и высыпали на крыльцо, а потом за угол. Вблизи братьев 
не было. Довгаль закурил и на своих длинных ногах пошёл мимо школы. Бра-
тья прятались за толстыми стволами тополей и напали с двух сторон. Какие-то 
удары достигли цели, но схватить его им не удалось, и он умчался. Братья тоже 
ушли, прихватив оброненную Довгалем шапку.

Время было позднее, но мы не расходились, горячо обсуждая увиден-
ное. Появился Юрка Чипура, и мы вкратце рассказали ему, что тут было. Юрка 
хмыкнул, увидел приближающихся Хабу в новой шапке и его брата и поднялся 
с ними домой. Через некоторое время подошёл Довгаль с тремя парнями, оста-
новившимися в стороне. Уточнив диспозицию, Довгаль велел нам помалки-
вать. Мы сочли это пожелание разумным и вернулись в подъезд погреться. Из 
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окна двор был виден, как на ладони.
Бригаде Довгаля не прошлось долго мёрзнуть: братья вскоре пробежа-

ли мимо нас, выскочили из подъезда и попытались спастись бегством. Парни 
за ними. Хаба упал и получил несколько ударов палками и ногами. Его брату 
тоже досталось, но он всё-таки убежал. Четверо постояли над Хабой минуту, 
забрали шапку и смылись. Брат не возвращался. Мы вышли из подъезда и при-
близились. Хаба лежал вниз лицом на заледенелом асфальте и не шевелился. 
«Довгаль убил Хабу», – поняли мы и с приближением взрослых быстро разо-
шлись по домам. По большому счёту, мы были законопослушные пацаны, но 
по малому – не очень, и мусоров избегали.

(2011)
ТЯМА УЧЕНОГО

Зрители одного старого советского фильма чётко знают: в Греции всё 
есть. Точно так же проф. А.Зализняк знает всё – ну, то есть знает этимологию 
и правописание всех русских слов. Или почти всех: я сомневаюсь насчет слова 
«тяма», услышанного мной в 1973 году в Алма-Ате.

Тогда столице КазССР ещё не была дана команда стать «миллионным» 
городом, поэтому для сохранения столичного продуктового рая рост населе-
ния жёстко ограничивали. На работу не брали без прописки и не прописывали 
без работы. Моему тестю, возглавлявшему крупное управление на домострои-
тельном комбинате, удалось разорвать для меня этот замкнутый круг, но рабо-
та нашлась скромная – слесарь по ремонту башенных кранов. Хотя за плечами 
был Физфак НГУ и четыре года исследовательской работы в Ангарске.

Получив работу, можно было прописаться. А в дальнейших планах было 
добиться разрешения пристроить пару комнат к небольшому ведомственному 
коттеджу, в котором жили тесть с тёщей и куда подселились мы с двумя деть-
ми. Арифметика с нормативными квадратными метрами хоть с натяжкой, но 
должна была сойтись.

Наша небольшая бригада разъезжала на «ГАЗике» с будкой «Техпомощь» 
по всему городу: мы выполняли несложные, но грязноватые работы по плано-
вому обслуживанию и экстренному ремонту кранов. Ребята были простые, но с 
выдумкой. Здесь я пополнил свою лексику новыми выражениями типа «за всю 
мазуту», «тямы нет», «крановой» вместо «крановщик», ну и нецензурными тоже. 

Бригада была местом ссылки проштрафившихся крановых, но два-три 
человека составляли её постоянный костяк. Алексей знал всю работу лучше 
других и давно её перерос, но его удерживали обещанием пятого разряда (долж-
ность бригадира не предусматривалась) и эфемерной надеждой на получение 
квартиры. С моим приходом у него всё рухнуло: разряд дали мне, а узнав в кон-
торе про моё родство с шефом, он решил, что и квартира ему тоже не светит.

Я этих тонкостей поначалу не знал и не понимал его раздражения. Тем 
более, что остальные отнеслись ко мне нормально. Называли «зятьком», «уче-
ным», но ненавязчиво, в шутку. Я вполне осознанно признавал авторитет 
Алексея, не уклонялся от тяжёлой работы, вникал во все тонкости, чтобы не 
допускать промахов, и даже пытался что-то рационализировать. Алексей имел 
тяму: понимал, что лично моей вины тут мало, так что конфликт ушёл в ла-
тентную фазу.

В августе стояла страшная жара – к металлу нельзя было прикоснуться 
без рукавиц, и после загрузки в будку инструмента, запасного троса и прочих 
нужных грузов важно было вовремя заскочить и занять место у окна, на спаси-
тельном ветерке. Борьба допускала силовые приёмы, но без нанесения увечий. 
А ложные манёвры, сговор и другие штучки вызывали искреннее веселье, если 
они приносили желаемый результат.

Память заблокировала имя парня, пришедшего к нам в это время – сразу 
после армии, с печатью дедовщины во всем облике. Я даже удивился, насколь-
ко очевидно было его стремление прокняпать ситуацию: кому подчиняться, а 
кого гнобить. Видимо, в армии ему пришлось очень нелегко. С его приходом 
невнятный конфликт вышел из латентной в активную фазу. Парень быстро ре-
шил для себя: Алексей – «пахан», а гнобить надо меня. Вновь прозвучала, но 
уже с издёвкой, кличка «ученый». Возня за место у окна стала инструментом 
насилия. Я не собирался поддаваться, возникла драка, нас разнимали. Всем 
стало не до веселья.

Вечером я проанализировал ситуацию. Сколачивать свою партию из со-
чувствующих мне, а такие были, чтобы «передавить» – казалось мне непра-
вильным. Эти комсомольские штучки с разоблачениями и мобилизацией всех 
на борьбу с отдельными негативными проявлениями были не по мне. Надо 
противопоставлять личный ресурс… 

Утром я шёл на работу с отверткой в кармане и решимостью применить 
её в качестве холодного оружия – или продемонстрировать угрозу применения. 
Прикидывал, куда бить – чтобы сразу до крови, но без опасных последствий.

Но скоро выяснилось, что моя «партия» тоже существует, и сложилась 
она без моего активного вмешательства. Видимо, аномальное поведение не-
давнего бойца коробило не только меня. Да и отпор я всё же сумел дать, пока 
не разняли. Но отвертку в кармане я носил ещё несколько дней.

Мне и раньше в часы досуга доводилось отличиться в отгадывании крос-
свордов или решении каких-то логических задач из «Вечёрки». А тут, когда мы 
размывались и переодевались, пришёл мастер с соседнего участка с задачкой 
по физике. Я ему быстренько объяснил, и он, преодолев первоначальное сму-
щение, достал всё семестровое задание. Я краем глаза увидел, как народ на-
прягся, и понял, что это шанс. Я сказал «Ладно, сделаю!» и помчался домой. 
Наскоро поужинав, я уселся поудобнее и не пошёл спать, пока не решил все 
задачи. Меня беспокоило только одно: поймет ли студент мой торопливый по-
черк и специфические сокращения.

Наутро, узнав, что дело сделано, мои «однопартийцы» устроили цирк: 
шумно вызвали студента, нарочито торжественно вручили решённые задачки, 
стребовали бутылку с закуской. Алексей солидно помалкивал. Жертва дедов-
щины сник. Конфликт был исчерпан.

***
Я проработал в бригаде семь месяцев. За это время, благодаря тестю, по-

лучил прописку и разрешение на пристройку. Надежды Алексея на получение 
квартиры оказались тщетными, и он уволился. Боец слинял ещё раньше. С 
оставшимися ребятами я встречался поначалу довольно регулярно; мы усажи-
вались, закуривали, я рассказывал про новую работу в НИИ. Постепенно все 
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поувольнялись, и приходить стало не к кому.
(2009)

* * *

                                                 
                                                    Николай Тимошенко

Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь
        

26 апреля 1986г. произошла авария в Чернобыле. Радиоактивное обла-
ко несколько раз пересекло Европу. Через несколько дней повышение ради-
оактивного фона было зафиксировано в Сибири. Ближайшие к месту аварии 

районы и области были заражены радиоактивными осадками, которые ощу-
щаются до сих пор. 

Поехать в зону Чернобыльской аварии меня уговорил мой давний колле-
га – Юрка Куснер. Талантливый ученый, одержимый наукой, большой баламут 
с явной склонностью к пьянству, он предложил провести измерения количе-
ства радиоактивных частиц в воздухе Чернобыля с помощью аппаратуры и 
методов, которые были в моем распоряжении в то время. 

В 1988г. я работал в НПО «Вектор». В этой громадной организации наше 
подразделение изучало возможности и особенности распространения аэрозо-
лей в атмосфере города и за его пределами. В нашем распоряжении было много 
техники, в том числе: два самолета АН-2, на Обском водохранилище большие 
катера с моторными лодками, вездеходы и грузовики повышенной проходимо-
сти и пр. Мы использовали около сотни аппаратов одновременно для отбора 
проб аэрозолей из воздуха. Эти приборы представляли собой что-то вроде пы-
лесоса на аккумуляторах. Через фильтр таких пробоотборников прокачивали 
известное количество воздуха, а затем анализировали содержимое фильтра. 

Такие эксперименты выглядели очень внушительно. Около сотни людей 
с пробоотборниками расставляли по территории города и вне его. Летом вы-
ставлялись точки на воде, хотелось знать, как влияет на распространение аэ-
розоля восходящие и ниспадающие потоки атмосферного воздуха. В час “X” по 
заданной траектории, в зависимости от направления ветра, пролетал самолет 
и распылял подготовленный нами аэрозоль. Аэрозоль содержал споры бакте-
рий (безвредных для человека) Bacillus thuringiensis и флуоресцин натрия. Это 
были метки, которые мы обнаруживали в пробах с очень высокой чувстви-
тельностью, до 10-11г/в пробе. Биологическая (бактерии) и физическая (флу-
оресцин) метки позволяли определять распределение попавшего аэрозоля, 
например, по всей территории Новосибирска, если самолет распылил облако 
по его окраине в районе Затулинки. Для этого пробоотборники включались в 
тот же час “X”, а затем в лаборатории определяли количество аэрозоля, кото-
рый сел на землю в данном районе расположения пробоотбора. Кроме других 
назначений, такие эксперименты проводились для определения количества 
пыли от труб ТЭЦ в отдаленных от данной трубы районах города. 

Вот на эти пробоотборники и накопленный опыт мы и рассчитывали, 
поставив задачу определить наличие радиоактивных частиц в воздухе.

В Киев я приехал в ноябре 1988г. Посетив ряд организаций в связи со 
своей основной работой, мы встретились с Ю.Куснером и направились в Чер-
нобыль. Ехали мы на автобусе (ПАЗик), который возил ликвидаторов Черно-
быля. В ноябре уже выпал снег, было любопытно наблюдать за зимними пей-
зажами Украины. Через несколько часов езды на обочине дороги появились 
знаки «радиационная опасность». За окном возле дороги попадались неболь-
шие деревни. Выглядело это жутковато: на чистом белом снегу на улице дерев-
ни не было видно ни одного следа, даже собачьего. Все деревни в этой зоне уже 
были выселены, дома и улицы выглядели мертвыми! 

На въезде в Чернобыль стоял кордон: проверяли документы на право 
въезда и вещи на наличие алкоголя - в Чернобыле был сухой закон. Однако две 
бутылки «Шампанского», которые я купил в Киеве на Новый год (вспомним де-

                       Баня 
В бане моют все на свете, 
Чтоб очистить тело, душу. 
Моют дяди, тети, дети, 
Моют ноги, уши, тушу. 

    Хлещут веником свирепо, 
    Поддавая пару смело. 
    А при этом чешут репу: 
    Как процесс вести умело? 

Лежа тихо на лежанке, 
Возбудились мы все вдруг. 
Ведь у нас везде, пусть в танке, 
Мысли только про подруг. 

    Вы – подруги в этих грезах 
    Так милы и эротичны, 
    Так прекрасны в разных позах, 
    Так пристойно – симпатичны! 

Как не пасть нам к вам под ноги, 
Как же нам не возбудиться?! 
Где найти нам всем предлоги, 
Чтобы смело к вам стремиться?! 

    И находясь у ваших ног, 
    Лелеем мы одну надежду: 
    Чтобы предлог никчемный «у» 
    Нам поскорей сменить на 

                                                     «между». 
8.03.03. 

          Чего же я хочу?
Как хорошо в кругу друзей 
Гулять, работать, спорить. 
Как хорошо жену, детей 
Ни в чем бы не неволить. 

   Не заставлять убрать к чертям 
   На окнах тюль и шторы, 
   На чистый пол ни там, ни сям 
   Не сыпать грязи горы. 

Чуть что, катиться бы в гараж, 
К свиньям, к едреней фене. 
На стол аванс и, как мираж,
Исчез на две недели. 

   Шучу. Конечно все не так. 
   Утрировано – очень! 
   Но не такой уж и пустяк, 
   Признаюсь, между прочим. 

Никола Панченко писал 
В году сорок девятом. 
Писал стихи про то, что знал, 
И так сказал когда-то: 

   «Ведь только ты, страна полей, 
   Предпочитаешь сдуру 
   Делам своих богатырей 
   Их содранную шкуру». 

Я не хочу, чтоб богатырь 
Слал шепотом проклятия. 
Хочу свободы вверх и вширь! 
Пусть будет демократия! 

28 мая 1989г. 
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 * * *

                         Олег Чанышев

                       ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА.

В командировках я провел треть жиз-
ни. Случались приключения веселые и не 
слишком, приятные встречи и просто скука. 
Из первой командировки, вполне заурядной 
внешне, я привез экзотический рассказ, которым иногда развлекал компанию. 

Вылетев вечерним рейсом на Баку, к девяти утра был в Сумгаите. Мне 
везло. Дела заняли часов семь, и на исходе жаркого майского дня стоял в оче-
реди к администратору единственной гостиницы. Конечно же, я отличался от 
других соискателей, темпераментно потрясающих паспортами, отсутствием

торые не могли пройти в «Зоне» к определенному месту. А я, говорит он, бро-
сил гаечку, выждал нужное время, а прошел, в отличие от этих недотеп. 

Здоровенный мужик, москвич, рассказывает, как он обследовал ка-
кой-то канал в зоне реактора. При обследовании человек держит счетчик на 
длинной штанге как миноискатель. Если излучение сильное, то, понятно, туда 
он не лезет. Рассказчик излагает: они сунули туда счетчик и обратно. А я уви-
дел излучение и стал аккуратно его обследовать. Выяснил, что это гамма-лучи, 
которые «светят» узким направленным пучком. Я встал на четвереньки и про-
лез под лучом. А дальше можно было свободно двигаться, - излагает он. Вы 
бы видели этого здоровенного мужика и представили, как он на четвереньках 
пролезает под смертельным лучом. 

Свои измерения мы провели, радиоактивную пыль в воздухе обнаружи-
ли. Вроде бы даже установили, что это было α-излучение (ядра атома гелия). 

Заметного вклада в устранение страшных последствий аварии наши 
измерения не внесли. Но эта обстановка в тогдашнем Чернобыле заставляет 
вспомнить эпиграф из Стругацких: «Ты должен делать добро из зла, потому 
что его больше не из чего сделать». И слова Сталкера, с которыми он обраща-
ется к непонятному могущественному разуму, можно сказать, богу: «Загляни в 
душу, я знаю – там есть все, что тебе надо. Должно быть, Душу то ведь я никог-
да и никому не продавал! Она моя, человеческая!». 

И еще пожелание всем, которым заканчивается «Пикник на обочине»: 
«Счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» 

большой кепки, усов и молодостью. Этим можно объяснить дальнейшее: чуть 
иронический взгляд синих глаз дамы-администратора, похожей на киношных 
секретарш больших московских начальников, за которым вдруг последовало 
властное: «У вас же направление! Что вы там стоите?!» Пока оформлялись до-
кументы, и я аккуратно пересчитывал сдачу, очередь молчала вполне лояль-
но. Отходя, услышал от синеглазой лениво-снисходительное: «Что с русского 
возьмешь!» 

Номер оказался одноместным с огромным окном и балконом на набе-
режную. Черный Каспий стеной вставал за полоской пляжа, воздух загустел от 

фицит тех времен) не обнаружили, хотя я их и не очень прятал. Как потом нам 
рассказали, вся эта охрана была больше для проформы. В город систематически 
проникали поставщики алкоголя и проститутки для обслуги ликвидаторов. 
А из города вывозили мебель и вещи, как правило, с радиоактивной пылью, 
на рынки Киева. В Чернобыле жили ликвидаторы – преимущественно из Мо-
сквы, отчасти из Киева. Платили им хорошо, поэтому желающих туда попасть 
было достаточно. Некоторые дороги были засыпаны свежей щебенкой, на ней 
уровень радиоактивного фона был не высокий. Однако рядом газоны заметно 
фонили. Все, кто там работал, ходили с дозиметрами. Нам продемонстрирова-
ли: дозиметр, который положили на газон сразу затрещал. Посоветовали, если 
что-то уронил – пусть лежит, через руки легко проглотить радиоактивную 
пыль. Ходить можно было только по подготовленным улицам и дорожкам. 

Весь город состоял из аккуратных коттеджей, вокруг которых стояли 
яблони и груши, усыпанные большими аппетитными плодами, а над входом 
висели гроздья винограда. Для сибиряка это выглядело как чудо. Но, увы, все 
это было лучше не трогать. Рядом с городом недалеко от АЭС стояла сосновая 
роща. Все деревья погибли от радиации. Решали, что же с ней делать? В случае 
пожара сухих деревьев в воздух полетит радиоактивная пыль, а закапывать 
– хлопотно и дорого. На 2-3х домах висели плакаты: «Здесь живут хозяева». 
Но большая часть домов была брошена. В домах, где жили ликвидаторы и мы, 
был сделан ремонт: все стены, потолки, пол были закрыты пластиком, чтобы 
защитить от вредной пыли. 

Питаться разрешали только в столовой, где три раза в день кормили бес-
платно, довольно вкусно и сытно. Каждый вечер ликвидаторы после душа, пере-
одевания и пр. возвращались из зоны реактора на ночлег и поглощали изрядное 
количество спирта. Я наблюдал, как на радиоактивном газоне валялся пьяный. 

Каждый день в помещение, где мы жили, приходили женщины – дозиме-
тристки и проверяли фон: не принес ли кто-то радиации. Если обнаруживали 
такое, то эти вещи тут же выбрасывали за пределы дома. Если это была мебель, 
то, как утверждали, можно их так назвать, местные, эта мебель оказывалась на 
рынках Киева.

Однажды случился забавный эпизод: дозиметристка обнаружила, что 
мой пиджак, висевший на спинке стула, фонит. Она тут же понесла его вон 
вместе с моими документами и деньгами. Я, разумеется, встал на защиту своих 
вещей. В конце концов, выяснилось, что фонило трико одного из местных, ко-
торое висело там же. Трико выбросили, а пиджак я отстоял. 

Значительно позже, уже в XXI веке мне пришлось перенести несколько 
онкологических операций. Не знаю, было ли это следствием моего недельного 
пребывания в Чернобыле? А Юрка Куснер умер несколько лет назад от чрез-
мерного употребления алкоголя. 

В целом атмосфера (не воздух) в Чернобыле была особенной. Мне ка-
жется, что Стругацкие в своем «Пикнике на обочине» даже не угадали, а точно 
описали эту атмосферу. Кстати, кинотеатр в Чернобыле после 1986г. стал на-
зываться «Сталкер». Хотя, на мой взгляд, известный фильм не точно передает 
суть Стругацких в их «Пикнике …». 

Приведу один эпизод из Стругацких. Сталкер осуждает своих коллег, ко-
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морской ароматной влаги цветущего юга. 
В ресторане официант посадил меня к такому же одинокому посетителю. 

Зал был почти пуст. Через ряд от нас расположилась компания во главе с очень 
толстым мужчиной. Он сидел один за длинной стороной сдвоенного стола, 
человек пять как-то подобострастно устроились напротив. На эстраде парень 
наигрывал восточную мелодию, через большие паузы что-то напевая. Еще не-
сколько молодых людей внимательно слушали, потягивая лимонад. Это было не-
привычно, но нравилось, только раздражал вульгарный блеск электрогитары. 

- Не понимаешь, о чем он поет, да? - спросил сосед. И перевел, не дожида-
ясь ответа: «Прохожий! Молодой и веселый ты идешь мимо меня, но пройдет 
время, и на твоей могиле прорастет трава!» Издалека? 

Взаимно представились.
- Наверное, заметил уже, что в нашем транспорте все платят деньги, но 

никто не берет билетов? 
Я рассмеялся, вспомнив, как удивленно посмотрел на меня водитель 

троллейбуса. Улыбнулся и Вахид. 
- Оторвал билет, да? Все русские так делают. А знаешь, сколько нужно 

заплатить, чтобы устроиться водителем троллейбуса? Две тысячи. И потом 
нужно будет платить всем: механику, слесарю, электрику. 

Он выпил, расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, вытер платком шею. 
- Я учился в Питере в Технологическом и сам, вернувшись, долго еще 

протягивал руку за билетом. Ай, какой дурак! - сказал он, сделав характерный 
темпераментный жест. - Мог остаться в аспирантуре и вообще в Ленинграде! 

- Вот этого видишь? - подмигнув, кивнул в сторону большой компании. 
- Живот на столе не помещается! Кто он, думаешь? Большой человек! Смотри-
тель рынка. 

У нас обычай есть. На свадьбе, пританцовывая, - Вахид повращал кистя-
ми рук на уровне головы, - обходят гостей с подносами для денег. Этот небреж-
но бросает четвертной. Я же, простой советский инженер, сгорая от стыда кла-
ду пятерку. Кому почет и уважение? 

Невесело помолчал, потом неожиданно подытожил: 
- Нормальный город. Пляж есть, теплое море есть. Только за нашими 

девушками не ухаживай. 
- За девушку - зарежут? 
Подумал, что неудачно пошутил, но собеседник лениво махнул рукой:
- Нет, русского, тем более такого интеллигентного молодого ученого, 

просто слегка побьют. Нам бы с армянами разобраться. 
- Причем здесь армяне? 
Взглянул пристально и жестко, но, оценив мой возраст, добродушно 

улыбнулся: - Зеленый совсем.
Я не обиделся. Ему было под сорок, мне - двадцать три.
Вахид явно обрадовался «свежему» слушателю. Легко, как анекдот, рас-

сказал о недавней встрече азербайджанской и армянской футбольных сбор-
ных в Кировабаде с итоговым вводом внутренних войск и отъездом второго 
секретаря на заготовку дров. Город оказался парализованным, поскольку де-
лился на два - армянский и азербайджанский, а по месту работы жителей был 

вполне интернациональным.
- У нас и села - армянские и азербайджанские, и по этому поводу рас-

скажу тебе историю, в которую - хочешь - верь, не хочешь верить, проверь по 
«Бакинскому рабочему».

Он назвал год и месяц выхода номера газеты, но и мысли не появилось 
проверять его рассказ, настолько был хорош сам по себе.

Молодой армянин, назовем его Аршак, приехал из Баку в село к роди-
телям. Возвращаясь поздно вечером из другого села, на пустынной дороге 
остановил «Волгу», ни мало не заботясь о национальности водителя. По доро-
ге якобы заглох мотор. Водитель, азербайджанец, попросил парня подержать 
фонарик. Тот вышел и едва избежал удара ножом. Ошеломленный, отступал, 
уклоняясь от выпадов, потом оторвался от атакующего и залег, пока водитель 
не оставил поиски (вероятно, сам опасался неожиданного нападения, потеряв 
преимущество внезапности) и не уехал.

Переведя дух, Аршак направился к дороге, но споткнулся и упал. Подни-
маясь, услышал стон. Не веря ушам своим, приник ухом к земле. Оттуда, снизу 
доносился сдавленный, протяжный полустон-полукрик. Нервы у парня были 
в порядке, и он принялся в бешеном темпе разрывать неожиданно мягкую 
землю. Вдруг она зашевелилась, и в неверном свете ущербной луны навстречу 
его окровавленным рукам рванулась фигура в белом саване. Она извивалась и 
рычала, он остервенело рвал полотно там, где должно было находиться лицо, 
пока не услышал свободный и долгий вопль.

Из всего кошмара девушка помнила только, что в поле ее с подругами 
застала гроза.

Село было рядом. Из окон дома лился неяркий печальный свет. Аршак и 
девушка долго шепотом спорили о том, кто должен войти первым. Он настоял 
и негромко, но настойчиво постучал в дверь. Открыли без вопросов. Женщина 
со слабым криком отшатнулась, увидев незнакомого армянина. Он прикрыл за 
собой дверь до щелчка замка, чтобы девушка не вошла следом.

- Не бойтесь, - сказал по-русски. - Знаю, что нарушаю обычай, но я при-
шел с добром. 

- Говори. - За спиной вышедшего в коридор мужчины средних лет сто-
яли еще двое молодых. У всех троих лица были мрачны и пальцы на тонких 
поясах видимым усилием сжаты в кулаки. 

- Ты ворвался к нам ночью, когда тебе открыла женщина. И у нас горе. 
Так что говори дело. 

В руке одного из младших сверкнул кинжал, но отец властным жестом 
остановил его. Аршак понимал, что одно неудачно сказанное слово, даже шаг 
назад к выходу могут спровоцировать нападение и растерялся, но девушка, 
услышав слова отца, стала стучать и что-то кричать умоляюще. Оттолкнув 
Аршака, женщина бросилась к двери. Обняв стоящую за порогом, медленно 
опустилась к ее ногам. 

На рассвете, когда все немного успокоились, Аршак раз в десятый пере-
сказал историю воскресения и подробно описал водителя и его машину, отец 
поднялся из-за стола. 

- Едем, - сказал он. - Сегодня начнется очень большой праздник, и не 
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                                                                СТРЕЛА
  Натянуты канаты - сплетенные волокна
  из черточек мгновений - в тугую тетиву.
  Нацелена на древо, что смотрит прямо в окна,
  стрела летит из дома, в котором я живу.
   А дерево не просто под окнами растет,
   все веточки с листочками завиты в имена.
   Все судьбы в них уложены - и кто и где живет,
   и что случалось прежде - в иные времена.
  Она достигнет цели и жизнь даст ветви новой,
  в ней вырастут, возможно, зеленые листочки.
  И яркая та зелень стрелы моей суровой
  навеет всем потомкам для новой песни строчки.

                                                   ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА

захочется портить его. 
Мужчины встали, но женщина стала что-то горячо говорить мужу, пока-

зывая на Аршака и улыбаясь ему. 
- Хорошо, - ответил ей глава семьи. - Наверное, ты права. Но мы наве-

стим его. 
Они   вышли  из  машины  у  аккуратного  двухэтажного  особняка.  За  

ажурной металлической оградой стояла точно такая же бежевая «Волга» с гор-
дым серебряным оленем. Через некоторое время после напряженных перего-
воров с женщиной, появился ночной водитель. Он сразу увидел за плечами 
братьев свою жертву и хотел скрыться в доме, но его жестко остановили. Гово-
рил Глава, водитель сначала порывался протестовать, но быстро сник и только 
иногда согласно кивал.

- Он давно сеет у меня в районе межнациональную рознь, - сказал уже в 
машине Глава. - Через неделю уедет из республики, если хочет жить. А живым 
уедет только потому, что моя жена просила за него: «Аллах использовал его, 
чтобы направить нашего дорогого Аршака на могилу дочери». Может быть, 
Аллах действует слишком сложно, но и вправду эта сволочь причастна к тому, 
что моя девочка не задохнулась в могиле.

Глава клана едва смог произнести последние слова.
- Теперь ты - и мой сын, - продолжил он после паузы и крепко обнял Ар-

шака. - Отдыхать не будем - едем к твоим родителям.
Девушка сразу влюбилась в Аршака. Пока гуляли первые несколько дней, 

убедилась, что нравится ему, и заявила близким: «Никогда ни за кого, кроме 
спасителя замуж не выйду». Родители парня заволновались поначалу: боялись 
- зарежут сына. Но отец девушки - не последняя фигура в Азербайджане - ког-
да сам пережил легкий шок, сказал только: «Э-э, оставьте!».

Все закончилось мероприятием республиканского масштаба: молодых 
провезли по всем районам, они возлагали цветы, выступали во дворцах моло-
дежи и были счастливы...

Следующий день я наслаждался морем, вечером слушал гитариста и 
утром уехал.

Много лет спустя по телевизору я увидел горящий Сумгаит. Растрепан-
ная плачущая женщина сидела на земле среди разбросанных вещей и говорила 
в камеру: «Я ничего не понимаю! Где Советская власть?!» Вокруг, устало опира-
ясь на автоматы, с какими-то потерянными лицами стояли русские мальчики 
в стальных шлемах.

* * *

                                                               Сергей Шпак

Группа 4313 механика жидкости и газа
Работа: ИТПМ СО РАН - всю жизнь
Семья:  Жена – Светлана, (экономфак НГУ), 
двое детей, трое внуков.

Желаю всем здоровья, счастья и удачи.

 Всё пройдет и всё останется,
 всё придет и всё умчится,
 всё цветет и всё терзается,
 всё поет и всё грустится.

 Всё в эмоциях и в масках,
 всё в слезах и громком смехе,
 всё болит не только в ласках,
 всё грядет к души утехе...

Зима, как старшая сестра,
всегда чуть выпивши с утра,
любовь с Морозом закрутила,
ластилась, нежилась, вьюжила...
Подружка Оттепель пришла -
с собой Мороза увела.
Обоим не простив обман,
Зима слиняла в Магадан.

Весна, как младшая сестрица
и грязных шуток мастерица -
снег мигом феном растопила,
потоки мутные пустила -
угрюмой серостью машин
и брызгами плюющих шин.
С сердцами малость поиграла:
рубила, нежила, пинала,-
и, не закончив их роман,
гостить умчалась в Магадан.

Ах, Лето, краткий квартирант,
надев на шляпу пляжный бант,
гоняет вихри пылевые,
качая сосны вековые,
все норовит наряд сорвать -

и уложить, и обласкать...
Как быстро опустел карман -
пора уж ехать в Магадан.

А вот и гостья прикатила -
дождями небо придавила,
у солнца время забрала,
луне любимой отдала.
Приезд ее совсем не просим
но не прогоним, все же Осень.
Крутая тетка в дом пришла
вина и фруктов принесла.
А в доме пусто - лишь диван
все укатили в Магадан.

Одна грустит Природа-мать:
ей не с кем дома ночевать.
Вулкана трубку покурила,
страстей приливы охладила,
тряхнула пыль из покрывала 
и тихо Солнцу прошептала:
Что с них возьмёшь - ведь это дети
их нет прекраснее на свете.
Бинты с зеленкой взяв для ран
пошла неспешно в Магадан.
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                                         Ольга Лукьянова (Щетинская)
    

        Зырянка

         Зазимок

                            Весна света                                                   Осенний свет
* * *

                          Михаил Ступак.

                 Этюды и зарисовки 1964-1969 гг. 
                             НГУ, Академгородок.

                      Общага. Натюрморт.
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Осень. Сквер напротив нашей общаги на Терешковой 30. 
Вид с верхних этажей общаги. 

                          Этюд
* * *

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Эта книга - про бывших, древних студентов НГУ. Нам повезло, потому 
что мы учились в новом, недавно открытом вузе, и в том коротком отрезке 
времени, когда в нашем Академгородке, да и в стране, происходили события, 
о которых и сейчас пишут и спорят, слагают мифы и снимают фильмы. Но для 
нас это была просто жизнь. 

Студенческое общество нашего курса благополучно пережило первый 
год обучения в далёком общежитии на улице Терешковой, 30. А на второй год 
дружно влилось в большую общность тогдашних студентов на улице Пирогова. 
Мы учились, радовались жизни, как все школяры во все времена. Мы пережи-
вали вместе и врозь курс партии и свершения, женились и выходили замуж. И, 
наконец, повзрослевшие и якобы поумневшие, отгуляли свой выпускной вечер в 
июне 1969-го. Впереди у каждого была своя жизнь, свои радости и свои горести.

Но время от времени мы собираемся вместе, и нам опять не бывает скуч-
но. Легкая ностальгия по студенчеству вызывает такую, казалось  бы, навсегда 
забытую свежесть чувств юности, что мы на это короткое время становимся 
прежней молодой командой. А удивительный дар общения, полученный нами 
в годы учебы, придает особую магию нашим встречам.

И мы решили написать Книгу о нас. Решили рассказать все вместе о том, 
какими мы были, и кем стали. Это книга о разных судьбах, о наших больших 
и малых победах и поражениях, о нашем вкладе в науку и жизнь, о наших оча-
рованиях и разочарованиях. Эта книга о том, что мы все из одного родового 
гнезда, именуемого НГУ.

На первых страницах мы поместили наши фотографии в юности. На 
многих последующих - фото тех, кто написал что-либо в книгу. Последние 
страницы книги отданы удивительным лицам тех, о ком она написана. Это 
красивые лица уже достигших зрелости, много переживших, но не теряющих 
улыбки наших однокашников. 

Это про них и для них - наша книга.
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