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Андрей Тильга.  

 
 

          -После окончания НГУ (специализация – физическая гидродинамика) поехал по распределению в Ан-

гарск, где 4 года занимался исследованиями и внедрением технологии сварки взрывом. 

        - Там женился (жена Галина), в 1970 родился сын Денис. Потом переехали в Алма-Ату (ныне Алматы), 

в 1973 родилась дочка Ульяна. Работал 20 лет в ГНИПИ «Казмеханобр» Минцветмета СССР. Было несколь-

ко направлений, но основное – разработка технологии обезвоживания трудно-фильтруемых суспензий и 

конструкции электроосмотического фильтр-пресса. Имею 15 авторских свидетельств на изобретения. Кан-

дидат технических наук по специальности "Обогащение полезных ископаемых" (закончил заочную аспира н-

туру и защитился в Москве, в ИПКОН АН СССР). 

         -С 1993 по 2002 годы был на госслужбе в разных министерствах (хотя менялись в основном названия, а 

не суть работы), при передислокации столицы Казахстана переехал в 1998 году в Астану (бывш. Целино-

град). Побывал в служебных командировках в Англии, Германии, Польше, США, Турции, Иране, Японии. С 

2002 года работал в финансовой компании АО "Астана-финанс" советником председателя правления; одно 

время, в хорошие годы, возглавлял здесь Управление анализа рынков. Потом времена стали плохие, кризис, 

много сокращений, и меня, к тому моменту пенсионера с 1,5-летним стажем, тоже уволили (2010). Решил, 

что за 41 год вполне наработался, и другую работу искать не стал. 

        -Сын, Денис после Алматинской физматшколы закончил МГТУ им. Баумана, на последнем курсе же-

нился, попытка перетянуть их в Алматы нам не удалась; там, в Москве у нас два внука – Сергей (1994) сту-

дент ММФ МГУ и Павел (2004) школьник. Ульяна закончила инъяз (японский язык), работает в японском 

посольстве в Астане, разведена; внучка Камила (1995) студентка колледжа. 

- 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 Влади-
миром Карих (1-й курс), Владимиром Непомнящим (5-й курс), Анатолием Гришиным (не-
сколько недель на 5-м курсе). Ничего удивительного в том, что эти имена вспоминаются 

чаще других. 
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Абитура 

Я приехал заблаговременно и купил свежие сборники экзаменационных задач по фи-
зике 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 сра-
зу 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 хватило 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 академиком. А спустя 44 года 
шефу одной крутой казахстанской финансовой компании, советником которого я работал, 

захотелось проверить мою «завиральную» вроде бы идею в сфере региональной экономи-
ки. 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 подтвержде-
ние. 

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 ведра, а я оба ряда возьму!», но все 
равно она меня загоняла. 

Никаких кроватей не было, матрасы лежали на полу. Симон Эренбург, по жизни пры-

гун с шестом, показывал класс, в прыжке (без шеста!) касаясь ногой потолка. Коля Иванов 
играл в шахматы вслепую. Саня Золкин утверждал, ссылаясь на авторитет Льва Толстого, 

что нам после купания в Бердском заливе полезнее будет сохнуть на ветру, нежели расти-
раться полотенцем. 

Общага № 1 

На двери 314-й комнаты висела табличка «100 π». 
В другой комнате жили Саня Золкин, два Вовки (Сухоруков и Прилепских) и два Юр-

ки (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 радиолу и догово-

рились, что она достанется тому, кто раньше женится. Досталась Полякову, женившемуся 
на Элеоноре Дегтяренко. Свадьба вызвала широкий интерес. Э. Белецкий с Мехмата при-

думал 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. Задача: осторожно выне-

сти его вместе с кроватью на кухню и разбудить криком «Пожар!»; для правдоподобия 
Левкины очки залепили обрывками газеты и напустили дыму под нос. 

Виктор Козлов 

Виктор держался всегда очень солидно – а как же: человек прошел армию, 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 терпел наши шумные вечерние чаепития, но сам от участия 
в пустых разговорах уклонялся, а в 23:00 устраивал отбой. Общим разговорам предпочи-
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тал 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 невесте, и она от-

вечала с той же регулярностью. Я, глядя на него, тоже решал, что надо бы написать роди-
телям, 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 Таллинне и вернуться в пода-

ренной 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, вы-
шедшую на лед Обского моря погреться на мартовском солнышке. 

Труба ИЯФа 

Справа от главного здания ИЯФа возвышалась башня неизвестного назначения. Мы  
с Вовкой Карих подобрались поближе и выяснили, что это – дымовая труба котельной, 

просто необычного дизайна. По вмурованным скобам можно было подняться наверх 
и обозреть окрестности. На современных фотографиях трубы нет – видимо, котельную 
перенесли в другое место. 

Карьер Борок 

Валера Любанов посещал секцию альпинизма и как-то приволок целый рюкзак сна-

ряжения: веревка основная, репшнур, грудная обвязка/беседка, карабины, крючья и про-
чее. И мы вдвоем на весь день поехали на карьер Борок. Валера довольно лихо справлялся 
с ролью инструктора по скалолазанию, и некоторые его уроки я помню до сих пор; осо-

бенно мне понравился спуск дюльфером. 

Давид Курлянд 

«Додик!» – назвал он себя, когда мы знакомились. Я невольно переспросил, так как 
раньше не слышал такого имени. Вообще имя Давид мне было известно: я видел в Ере-
ване памятник Давиду Сасунскому, слышал о библейском царе Давиде. Но еще не вышел 

фильм «Время, вперед!» про Давида Маргулиеса, которого сестра называла Додиком. Ко-
роче говоря, мы переделали семейное 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 устраивался ближе к «кам-
чатке». И попросил, чтобы я не орал «Дод, иди сюда, я тебе место занял!», а потом объяс-

нил, 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 хо-

тел, чтобы Будкер его узнал среди студентов. 

Киевляне в Сибири 

Первую зиму Дод проходил по-киевски, без зимнего пальто. А потом родители купи-

ли ему «москвичку» – кажется, заочно, судя по тому, что «москвичку» Дод сразу же 
невзлюбил. Но деваться было некуда и приходилось терпеть – как и вообще терпеть мно-

гое, в том числе разлуку с родным Киевом и эту холодную Сибирь. Мне, сибиряку, его 
страдания казались преувеличенными, но ведь я еще не знал, что такое Киев. 

В Киеве оставалась его одноклассница и будущая невеста Валя. Она училась в КГУ 

и работала, кажется, лаборантом. И время от времени присылала Доду блоки хороших 
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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 «постреливали» у него. Дод не отказывал, но и не поощрял это ба-

ловство. 
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 шикарный (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 коле-

ням киевлянки; обошлось без простуды и обморожения, но не без законного возмущения. 
На Дода, осознавшего свой промах, было жалко смотреть. 

 

Французский и идиш 

Типичная поза Дода – полулежа на кровати с очередным томом Ландау-Лифшица. 

Время от времени он шумно вдыхал носом воздух, чтобы согнать сонливость, и на выдохе 
спрашивал как-то так: «Килерети?». Мы, не изучавшие 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. Добавлю свои пять 

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

Есть знаменитый портрет, где Будкер энергично опирается одной рукой на стол,  
в зеркальной поверхности которого сам же и отражается. Я немного занимался фотогра-
фией и хочу сказать, что портрет этот просто блеск – по композиции, экспрессии, свето-

передаче. 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. 
 

Форпост-Каргат 

После первого курса я записался в стройотряд. Нормального фронта работ не было, 
занимались мелочевкой; моя квалификация каменщика IV разряда, из-за которой при-

шлось заканчивать не 10, а 11 классов, не пригодилась. Почти за месяц работы нам выда-
ли на руки по 50 руб. Позже на разгрузке баржи 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 арм-рестлингом. Тут одна хит-

рость: у Володи правая рука «обычная», а левая – заметно здоровее. В отряде нашлись ре-
бята, которые подбили его на этом «заработать»: посоревноваться с другими посетителя-
ми ресторана на бутылку правой рукой, а потом на две бутылки – левой. 
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Домашний инвентарь 

Ко второму курсу студенческая столовка порядком надоела, и мы у себя в комнате за-
вели не только чайник, но и сковородку, а главное – настрого запрещенную электроплит-

ку, которую приходилось прятать. Дод завел турочку для варки кофе, сначала варил толь-
ко сам, а потом и нас обучил. Еще была ручная кофемолка, довольно неудобная, но зато 
было чем занять руки случайных гостей. 

Когда плитку конфисковали, мы с Валерой купили копеечный керамический диск 
под спираль, саму спираль, нашли кусок провода и четыре кирпича 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 физических приборов. Кто бы мог подумать! 

Красная икра ложками 

Лев Стеблич был из Питера (Петропавловска-Камчатского), и ему иногда присылали 
красную икру. Для Сибири красная рыба и икра – не редкость, но все-таки это было при-

ятное 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 группы. Мне доста-
лось место в первом ряду, а прямо передо мной наши семинаристы оживленно (но при-

глушенно) общались с незнакомой мне молодой дамой – видимо, приданной им в помощь. 
Не в силах сосредоточиться, «я на нее вовсю глядел, как смотрят дети». Трикотаж неброс-

кого 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 до-

бившись 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 извинени-
ями вручила мне зачетку с неудом…  

Осенью я легко пересдал этот экзамен и твердо решил, что больше завалов 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 по-

резала 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 вытянутой 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 очередники 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 
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темная, что сливается с чернотой зрачка. Я побывал и в «числителе», но недолго; вернув-

шись в общагу, ничего путного не мог рассказать про сам «Интеграл», а все больше 
про цвет глаз и волос этой девушки. Дод, задав пару уточняющих вопросов, прервал мои 

излияния коротким словом: «Бикса!» – и пошел курить. Это в переводе с киевского озна-
чало «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 которых 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, Черновцы, Одес-
са…) 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 дозимет-

ристов 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 фамилии. В Новокузнецке я был 
тИльга, и это, скорее всего, правильно, по-эстонски. 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 очередной вы-
пуск стенгазеты «УниТАСС». Увидев через открытое окно проходящего по коридору Хо-

лопова, 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 вы-
разительным жестом. Мы не поверили своим глазам и ушам, а жаждущий мгновенно ис-

торг 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 человека. 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 приходилось едва ли не каждую неделю, а бриться – 
дважды в день. Если ворот его неизменно белоснежной рубашки был расстегнут, наружу 
нахально выглядывали жесткие черные завитки. Однажды я видел Сашу на пляже: его до-
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вольно мощная фигура вся была «шерстяная» с небольшими проплешинами на плечах, 

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 те-

чение двух лет! Понятно, что военные «науки» давалась ему легче, чем другим студентам, 
особенно – выработка командного голоса. Да и вне занятий Костя говорил четко, с отмен-

ной артикуляцией и использованием богатой лексики; а если было надо, мог ввернуть 
подходящий анекдот. Артистизм давал возможность быть душой любой компании. Хотя 
великолепный 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 балета и однажды 
натолкнулся там на Саню, который представил меня своей однокласснице – высокой 

и стройной брюнетке (если не ошибаюсь – его будущей невесте). В ходе светской болтов-
ни выяснилось, что они знают моего двоюродного 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 огра-
ничена эпсилон-окрестностью Клуба им. А. Попова. 

По-моему, сдать экзамен по Научному коммунизму (или это был Истмат) можно было 
старым дедовским способом, но Саня Писецкий и кто-то еще (уж не Ягофаров ли?) реши-

ли потратить время на изготовление приемо-передающего 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 «звенящие» 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 Дмит-
риевна 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 практически не об-
щался; знал только, что он поступил в НГУ после армии. И вдруг услышал, что он застре-

лился самодельной «авторучкой». Почему? Партия в лице соседа по комнате Виктора 



8 

 

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 ви-
дел, 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, си-

дя 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 оценивающе, чуть помедлил 
и объяснил, используя массу терминов, мне незнакомых – 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 ремонт, 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 позвонили 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 город 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 Толик меня приютил на время, пока 

не сдали новую общагу № 9. Он старался не подавать вида, как ему не терпится насла-
диться 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 Володей Непом-
нящим. Оба – сибиряки; повадки и вкусы во многом совпали, и жили мы дружно. Студен-
ческая столовая надоела до тошноты обоим, так что приготовить на завтрак бутерброды, 

а на ужин поджарить картошечку, было не в тягость. 
Володя вселился со своим проигрывателем и несколькими пластинками. Там была 

модная танцевальная музыка, а также Шарль Азнавур и Аркадий Райкин. Отдельные му-
зыкальные фразы Азнавура и интонации Райкина сидят в памяти до сих пор.  
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Полный рабочий день мы проводили в институтах: он – в ИЯФе, я – в ИГ. А если бы-

ло надо – оставались на ночные дежурства. По сравнению с заполошными третьим и чет-
вертым 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: созванивались и после 

работы шли вдвоем ужинать в ресторан «Золотая долина». Заказывали салат, мясо, немно-

го 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 нужда-

лись в утюге. Володя принес из ИЯФа пузырек с ацетоном, чтобы смыть пятнышко 
от краски. Смыл, но на рубашке образовалась дырка. Полагаю, это было не единственное 

и не самое страшное последствие того трудно объяснимого факта, что химии нас практи-
чески не учили. 

В какой из наук изучают явление, описываемое как «движение заряженных частиц  

в постоянном электрическом поле», если заряженные частицы – это «ионы, окруженные 
диполями»? Правильный ответ: в коллоидной химии! Это нормально? Во всем курсе фи-

зики, включая физическую гидродинамику, я не услышал слов «структура воды», «двой-
ной электрический слой», «электрокинетические явления». 

 

Борода, свитер и матрас 

Для меня было мучительно узнавать, что кто-то вылетел из универа. Обычно эти ре-

бята либо брали академотпуск, либо переводились в другой вуз и как-то решали вопрос 
с армией. Володя Головань просто остался. Молча: никакого определенного плана я 
не слышал ни от него, ни от близких ему ребят. Но план наверняка существовал. Видимой 

частью плана было обзаведение 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 дипломной рабо-

той не заладилось: он ее выполнил, но шефу не нравилось; рецензент написал несколько 
замечаний и на защиту не явился. Рецензию зачитали, все шло к «завалу», но Валера по-

просил слова и, заглядывая в заранее написанную бумажку, раздолбал все замечания ре-
цензента. Дипломная комиссия совещалась за закрытыми дверями минут сорок, а потом 
огласила результаты: у всех – пятерки, у Красицкого – четверка. Зал «взорвался» овацией. 

Дедушкин наказ 

До выдачи дипломов оставалось время, и я поехал в город Курган навестить родню. 

Дедушка Акиндин Ефимович сделал строгое лицо и сказал: «Ты теперь инженер (увере-
ния, что я не инженер, а физик, не помогли); ты теперь инженер – работай так, чтобы 
от твоих изобретений не страдали простые рабочие». 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 ду-

гой. Вода – как парное молоко. Над головой – Млечный путь и звездопад, а навстречу ему 
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– 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 столо-

вую до конца третьей пары, а то народу подвалит – не достоишься. Успел! А на раздаче – 
Таня (или все-таки Наташа?), в белом переднике и с поварешкой, стоит, улыбается… 

 

2014 г. 
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 больше 
других преуспел Саша Докторов. Он считался ее парнем. Не знаю, насколько се-

рьезными были их отношения, но супругами они не стали. Хотя жениться «в сту-
дентах» было в порядке вещей: их поселяли в душах, переделанных в маленькие 

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 до-
несут до вас самые современные научные идеи». Иными словами, человек ото-

рвался «от станка», чтобы по-товарищески поделиться с молодыми коллегами… 
ну и т.д. Идея небесспорная. С одной стороны, в этом что-то есть, и хотелось ве-
рить, что это есть хорошо. С другой стороны, это было просто прикрытием издер-

жек организации. Ведь Академгородок, мы знали, создавали в ускоренном темпе, 
наиболее ценных ученых привезли из Москвы и Ленинграда по договору сроком 

на 10 лет, а Университет был все-таки задачей номер два (ну а, например, ФМШ – 
задачей номер три). Видимо, со штатными преподавателями была напряжонка… 
Конечно, сравнивать нам было не с чем, и судить было трудно. Но однажды у ме-

ня такая возможность случилась: я, замученный 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 изло-
жения есть преимущества перед невнятным бормотанием дилетанта. 

Но к А.Бурштейну подобные претензии не относились. Говорил он нормаль-

но, 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 кафе-

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 лекто-

ра и его слушателей было разнонаправленным: лектор радовался, что «отстре-
лялся», студентам же предстоял экзамен. Закончил он лекцию очередной одес-

ской шуткой и, наконец, спросил: «Вопросы есть?» и почему-то добавил: «Может 
быть, у женщин вопросы есть?». Ну, спросил и спросил. Народ уже начал соби-
рать свои конспекты, как вдруг Галя Битюкова на всю Большую физическую ауди-

торию сказала: «Не знаю, как у женщин, а у девушек вопросов нет!» – и пошла на 
выход. Народ хихикнул, но особо не прореагировал, но я сидел 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! 
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Честно сказать, я бы не запомнил этот случай, если бы не Бэби. Он всегда 

отличался умением увидеть интересный ракурс обычных, казалось бы, вещей. 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. 

(2009) 

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. Совер-
шенно неожиданно для меня Анатолий Израилевич ответил! Описанного эпизода 
он не запомнил, зато кратко описал другой (цитирую): «А со студентами у меня 

всегда были прекрасные отношения: однажды 23 февраля из аудитории вышла 
девушка поздравить, величая меня Анатолий ИзраиВЕЛИЧ. А Саша Докторов 

оказался в моих учениках и возглавил покинутую мной лабораторию в ИХКиГ».  

И добавил: «В конце этого месяца он прибывает сюда1 с женой с псевдо-
научным 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 (Алефирен-

ко), 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, кото-

рую 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. Пове-

сил кто-то из нас (женщин или девушек – тоже не помню  ) постиранное ниж-

нее (пардон!) бельё. Галя нам скинула записку типа: людям сделали балконы… 

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 бы-

ло. 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 переспросила: 

Лиза? Она даже оскорбилась). Такая вот, яркая, но не открытая была девуш-

ка… Интересно, где она, что…». 

______ 

                                                                 

1
 В Израиль. 
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Когнитивное парение 

У Наташки были тяжелые волосы цвета тёмной меди, круглое лицо, быст-

рый прямой и насмешливый взгляд, вполне сформировавшаяся для 18 лет фигу-

ра, неброская одежда и ноль кокетства. Она была прирожденная лгунья – ну, лад-

но: имела весёлый нрав и склонность к розыгрышам. Об этом однозначно свиде-

тельствовала 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 двухметро-

вой 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 запланированного  

ранее срока самих прыжков. 

Однажды, щурясь на доску объявлений, я случайно услышал доносящийся 

из-за её выступа страстный Наташкин шепот. Её собеседник невнятно возражал. 

Я отпрянул было, но ключевые слова «рано утром», «аэродром», «давай пове-

сим» заставили прислушаться.  

Чуть позже мы вдвоём с Валеркой читали свежее объявление – с указанием 

даты (завтра), времени (5 утра), места (вход в нашу общагу) сбора для отправки 

на аэродром Бердска – со всеми техническими деталями. Липа! Переглянулись, 

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 рухну-

ли 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 само-

стоятельно: часть пути – пассажирским поездом, а в основном пешком. На лётном 

поле долго ждали своей очереди, опять парами укладывали парашюты – помнит-

ся, на этот раз «для дяди». Я со своим ущербным зрением делал самую малую 

работу: натягивал стропы – остальное досталось Валерке. 
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Дождались. Построились. Пошли на погрузку. Сели. Полетели. Всё как в со-

ветском кино. Сердце, конечно, колотилось. Но заранее было известно, что испу-

гаться будет некогда, вот третий прыжок – другое дело! И только два чётких вос-

поминания.  

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 ны-

нешние 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 прерыви-

стого шелеста с хлопком (раскрылся парашют) наступила вдруг тишина! Уши, ко-

нечно, заложило, но и после проглатывания слюны – опять тишина! И в этой ти-

шине 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: по-

работал стропами, развернулся лицом к ускоряющемуся приближению земли, 

чуть согнул ноги – удар был ожидаемым, но устоять на ногах не удалось. 

Когда все прыгнувшие притащили сумки с наспех запихнутыми парашютами 

и пересчитались, инструктор сделал замечание: враг, мол, не дремлет, ДОСААФ – 

организация военизированная, прыгуны внесены в списки 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 прыгали. 

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 лицом 

вниз под крышей большого бассейна, вижу его стены и воду внизу. Потом пони-

маю, что не лежу, а вишу без опоры и могу двигаться, управляя наклонами голо-

вы. 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 да-

леко внизу. Но никакого парашюта. Иногда совершаю стремительные полёты над 

пересечённой местностью, как на дельтаплане, но и дельтаплана 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 учи-

тывает 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 перед высо-

той, 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, 
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но так и не смог себя заставить прыгнуть. Спустился и прыгнул со второй. А ведь 

относиться к самому себе с уважением хочется – вот и паришь во сне! 

(2009) 

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. Физику-теоретику играть в 
шахматы – это как грузчику после работы заниматься штангой». По случайности, шахма-
тами я не увлекся – правда, физиком-теоретиком тоже не стал – но в любом случае, сен-
тенцию уважаемого академика посчитал небесспорной. Хотелось поинтересоваться аль-
тернативами: 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, от-
кажусь от физического термина «масса» в пользу более распространённого термина 
«вес». В данном контексте такая замена представляется мне вполне оправданной. 

*** 

В старших классах я довольно часто болел, имел в аттестате «четверку» по физ-
культуре и к абитуре набрал не больше 60 кг веса при росте 182 см. Валерка Любанов с 
первого курса вовлекал меня во всякие спортивные дела, но это всё были кратковремен-
ные 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, научился 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 изумленной провинциальной публике, но 
это так, к слову. 

Вовка Кузьмин и Толян Ерёмин были неразлучны, как братья. Где-то в начале тре-
тьего 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 де-
нежная, а вот попасть в состав бригады было довольно сложно. Монополию держала ко-
манда старшекурсников, 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 неимением 
другого способа я просто сравнил себя с Кузьмой-Ерёмой, которые выдающимся тело-
сложением, вроде бы, не отличались. Короче говоря, я попросил в случае чего иметь ме-
ня в виду. 

И такой случай представился. Нужно было явиться в определённое место к опре-
делённому часу, чтобы заменить одного из членов бригады. Я дал согласие, быстренько 
собрался, взял сухой паёк и телогрейку и поехал. Ехать нужно было далеко: баржа при-
стала к левому берегу Оби в районе верхнего железнодорожного моста – на ветке, иду-
щей от Инской на Запад, не заходя на Новосибирск-Главный. По случайности, я этот рай-
он хорошо знал: мой родной дядя работал в ЦНИИОлово и жил с семьёй в районе Бугри-
нской рощи, в двух-трёх километрах от этого места. 

Я прибыл задолго до назначенного срока, наивно полагая, что чем раньше начну – 
тем больше заработаю. Не тут-то было! В бригаде была чётко отлажена система, каждый 
знал своё место, лишние люди были не нужны, замена возможна только в обеденный пе-
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рерыв, так что пришлось лежать на телогрейке и дожидаться своей смены. Заодно позна-
комился с технологией и общей обстановкой. 

Баржа привезла клёпку – заготовки для изготовления деревянных ящиков, увязан-
ные 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 перемещённого груза плюс преми-
альные за соблюдение уплотнённого графика выгрузки. Кажется, изготовление сходней и 
прочие работы оплачивались дополнительно, но это – мелочь. На самом деле, оконча-
тельная сумма известна только договаривающимся сторонам, «рядовые» получают, 
сколько дадут, – обычное дело. 

Технология простая: в нескольких местах баржи располагаются грузчики, к каждо-
му подсаживается переносчик, и ему на плечо ставится семь упаковок: первые две – одна 
на другой, третья и четвертая – поперёк первых, пятая и шестая – снова поперёк преды-
дущих, седьмая – снова поперёк, для увязки. Такой комплект весит примерно 50 кг. Пере-
носчик придерживает груз одной или двумя руками, аккуратно встаёт и, ускоряясь, идёт 
по палубе, на 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 иг-
рает 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 несколько чело-
век было с нашего курса. Из общей «массы» выделялись два человека: «бугор» и, как я 
его мысленно назвал, – «ухарь». Обоих я встречал в коридорах Универа, но крайне ред-
ко. Бугор имел довольно свирепый вид: коренастый, с мощными плечами, с кустистыми 
бровями и туго повязанной «пиратской» 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 организаци-
онные дела. Видимо, это было оправдано. Ухарь отличался ростом под два метра и гар-
моничным сложением и трещал без умолку. Главная тема – шутки и анекдоты на тему 
«девочек». Его статус я точно не знал, но он тоже находил возможности диверсифициро-
вать 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 рав-
новесие 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 грузчика, который немедленно прекращает рабо-
ту, а переносчики еще должны были добежать до кучи, но и начинали запалку они на не-
сколько десятков секунд позже. Разумно! За счёт интенсивного дыхания во рту пересыха-
ло, 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 запалки 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 замученным видом. Дядя был в 
командировке, дети уже спали. Объяснив ситуацию, я скинул пропотевшую одежонку, 
принял горячую ванну, надел великоватые дядины трусы, меня покормили, я рухнул на 
раскладушку и уснул, едва прикоснувшись к подушке. Утром разбудили затемно, как и 
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просил, я с трудом поднялся, надел постиранное, выпил чаю, что-то пожевал и, провожа-
емый сочувственными взглядами тёток, на негнущихся ногах пошел на берег Оби. 

За те 15-20 минут, что я шел, – рассвело. Мышцы размялись, настроение припод-
нялось – я, пожалуй, выглядел бодрее тех, кто только поднимался со своих телогреек. 
Швыркнули коллективного чайку и приступили к завершению работы. Ухарь явился с не-
большим опозданием.  

За шесть запалок, к обеду, мы закончили всю работу. Разделились. Основная 
часть бригады осталась ждать другую баржу – одну из последних в ту осень, а несколько 
человек, и я в их числе, поехали домой. Усталость сказывалась. 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 суставы 
постепенно перестали болеть. Неделю отхаркивалось: видимо, «пережёг» легкие интен-
сивным дыханием. 

Через пару дней получил расчет: за 12 запалок (считай – один рабочий день) за-
работал почти 40 рублей – это больше обычной стипендии, но меньше повышенной. Я 
гордился тем, что смог это сделать, но повторять не стал. Просто пересмотрел свои за-
просы и уравнял их с доходами. Но сохранил представление о возможности заработать в 
экстренном случае. 

*** 

Прошло лет десять. Я возмужал, при том же росте 182 см довёл вес до 80 кг. Ра-
ботал в НИИ в Алма-Ате. В те времена нас без зазрения совести использовали на сезон-
ных сельхозработах: вывозили целыми лабораториями. Платили 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 тягомоти-
на! 

Как-то раз предложили альтернативу: выехать на две недели на погрузку лука в 
вагоны, оплата – сдельная: «рубль тонна». Я вспомнил баржу и согласился. Это был ко-
нец сентября – начало октября: по утрам уже прохладно, но дожди ещё не начались. Жи-
ли мы на ст. Ченгельды (100 км от Алма-Аты) в плацкартном вагоне, невдалеке – прими-
тивная столовая со скудным меню: запомнилась баранина и макароны, хотя было, конеч-
но, что-то ещё – борщ, плов и компот, 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 вызыва-
ла раздражение. Там я и отрастил свою бороду, так что ей уже больше 30 лет. 

Был огромный огороженный двор, куда через проходную с весами заезжали маши-
ны 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 кладётся не на плечо, а на спину и голову, по-
этому 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 какие в ней 
мешки. Мешки были трех размеров: на 45, 60 и 90 кг. Последние мы называли «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 желательны средние. А самый верх, под крышей ваго-
на, удобнее закладывать мелочёвкой. Машина, конечно, удобнее короткая – ходить 
меньше; но если мешки подходящие – уж лучше пусть будет седельный КАМАЗ с полу-
прицепом! Обязательное условие – в вагон нужно впихнуть груз целого числа машин. 
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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 воскресение – 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 – Республика 
Казахстан), деньги (вместо рублей – тенге), строй (вместо развитого социализма – оли-
гархический капитализм), только мой рост остался неизменным – 182 см. Вес вырос до 95 
кг. 

Мы с женой жили в новой столице – Астане, в Красной деревне – микрорайоне, по-
строенном 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 решили заменить ковролан на ламинат. Я рассчитал коли-
чество, мы вместе выбрали качество, оплатили товар и доставку до подъезда.  

«Газель» пришла в 8 часов вечера – по зимнему времени уже темно; водитель ка-
тегорически отказался поднимать груз в квартиру – даже за приличную 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 делов-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 даль-
ше. Никак не получалось поднять на плечо две упаковки без риска уронить ношу – не хо-
телось уподобиться герою Ю.Никулина в фильме «Когда деревья были большими», упу-
стившему стиральную машинку в пролет лестницы. Поэтому пришлось делать  все 19 хо-
док с низким КПД = 19 / (19 + 95) = 16,7%. Эта арифметика больше всего угнетала. Про-
лил семь потов, донес, но потом неделю ничего не хотелось делать. 

Только и вертелось в голове «где мои семнадцать лет?» да «где мой черный пи-
столет?». 

(2010) 

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 задумывались: 

«А на фига металлургическому комбинату инженер-электрик?», и маме трижды со слеза-

ми пришлось провожать его на фронт. Слёзы были неподдельные: живым она его уви-

деть не надеялась. Очки разобьются, а без них какой он вояка? – пропадёт ни за грош! Но 

«бронь» своевременно подтверждалась, и батя оставался работать на оборонном пред-

приятии. Так что когда мы подросли, он нам про войну, а главное – про фронт, ничего су-

щественного рассказать не мог. 
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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 рассказывали. 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 гово-

рили без умолку. Особенно много их толклось возле базара: безногие на низеньких плат-

формах с подшипниками вместо колёс сидели в две шеренги перед входом. Между ше-

ренгами 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 «балаган-

чик», то есть примитивный кукольный театр, в котором куклы дубасили друг дружку и при 

этом что-то кричали противными голосами. Сцена была поднята (видимо, внизу помеща-

лись кукловоды) и казалась мне расположенной очень высоко: приходилось задирать го-

лову или смотреть издалека. Не знаю, брали со взрослых 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, паца-

нов, 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 вспом-

нить 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 писа-

ришка штабной…». Песня имеет авторов и написана в 1949 году, но я её услышал гораз-

до 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 рвануть 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 со-

вестно за своё отношение к инвалидам. Но ведь автор повести был на 12 лет старше ме-

ня, тогдашнего дошкольника, так что его, в отличие от меня, не пугали их пьяные выкрики, 

и он мог понять и запомнить их разговоры. Возможно, я бы тоже почерпнул что-то по ме-

ре взросления, но через короткое время инвалиды с улиц нашего города исчезли. Со-

всем. Так и не передав нашему поколению своего знания о войне, от которой им так до-

сталось. Куда их всех подевали – толком не знаю: что-то говорили про дома или интерна-

ты для инвалидов; несколько позже появились артели инвалидов, а неохваченные попря-

тались 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 бо-

лее раннее поколение, рождённое до войны, но и в нас, послевоенных, эта романтика 

была сильна. Откуда это? Думаю, из кинофильмов. Победили так трудно, что сами побе-

дители старались всё забыть. Точнее, им в этом усиленно «помогали»: ведь День Побе-
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ды отмечался как бы неофициально, оставаясь до 1965 года рабочим днём. Кто-то ре-

шил, что взамен горьких воспоминаний пьяных инвалидов надо набело «нарисовать» 

правильную, красивую и героическую войну.  

Считается, что среди военных фильмов были неплохие и даже очень хорошие, 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 военную обста-

новку рисовало воображение. Можно было даже одному возиться со своим игрушечным 

грузовиком, в жестяном кузове которого помещалось 20 «солдат» – чурючков, то есть пу-

стых катушек от ниток. Приходилось заботиться 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 прибли-

зиться к младшему брату Сане и разведать, что он там строит из деревянных кубиков, 

внезапно напасть на его дома или крепость, а потом срочно сматываться, так как его ку-

бики 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 признаваемыми, понят-

ными звуками, изображающими выстрел, полёт и взрыв снаряда, пулемётную очередь, 

свист пуль), на которую надо было срочно реагировать: прятаться, стрелять, а то и изоб-

ражать геройскую гибель. 

Где-то в средних классах появилась потребность расширить масштаб игр в войну-

ху. Возникал болезненный вопрос – кто будет «немцами»? Здесь нужно было проявить 

максимум изворотливости, убедительности и крика; припоминались все провинности кан-

дидатов, пусть даже допущенные ими в других играх или вообще «по жизни»: жмотничал, 

не выполнил обещание и тому подобное. Все новенькие и вся мелкота автоматически за-

числялась в «немцев» по принципу «не согласен? – иди, гуляй!». Хорошо помогал аргу-

мент, что деление на «наших» и «немцев» чисто условное, и в начавшейся игре особой 

роли не играет. 

Второй вопрос – выборы командиров. Тоже болезненный, если были упрямые пре-

тенденты. Кстати, иногда «немцами» добровольно становилась группа близких между со-

бой 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 любые палки, особенно стволы от 

выброшенных новогодних ёлок, из которых получались «автоматы» и даже «пулемёты». 

Вообще, зимой играть было удобнее: можно было прятаться за сугробы, совершать обход 

через пустующий и заснеженный 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 ожидании следу-

ющей готовилось «оружие», придумывались тактические ходы и обыгрывались ситуации, 
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заимствованные из недавно просмотренных военных 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 оказа-

лась недостаточно долговечной, и при лазании 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, сражённый двумя 

пулями, геройски погибает. А доказательством правдивости картины 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 использовал-

ся в других играх и так и назывался: «делиться». Каждый выбирал себе пару – равного 

себе по возрасту или росту пацана, который заведомо должен был попасть в другую ко-

манду. 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 па-

ре («матке») с вопросом: «Матка, матка, чей допрос?». В матке допрос переходил от од-

ного 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 напарник в другую. 

Мне нравилось, что процесс деления шёл в темпе, был контролируем, 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 дикие выкрики «тах-

тах!»? и есть ли объективный критерий победы одной команды и поражения другой? Не-

своевременные раздумья привели к тому, что меня «свергли» и заменили другим коман-

диром. Я вяло поплёлся к подъезду, но по пути был захвачен в плен двумя пацанятами из 

«немцев». Стряхнуть повисшую на рукавах мелюзгу было бы нетрудно, но, увидев их гла-

зёнки, блестевшие 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 крепость. Потом делились на 

защитников и нападающих, обстреливали друг друга снежками и доводили игру до логи-

ческого конца: полного разрушения крепости. В следующие дни на этом же месте строили 

горку – якобы для катания 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, сколько раз каж-

дый становился «царём». 

К концу зимы туда, где летом были газоны, дворники наваливали огромные сугро-

бы, иногда выше человеческого роста. Вот раздолье для строительства! Вооружившись 

детскими (а иногда и настоящими) лопатами, мы рыли тоннели, начиная обычно с двух 

сторон и стремясь соединиться. Внутри делались ниши, чтобы можно было разминуться 

со встречным, ниши мы постепенно расширяли в блиндажи. Лежать под снегом было жут-

ко и неожиданно тепло, а звуки с поверхности почти не доносились. По ощущениям эта 
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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 возможность задолго до нас была ре-

ализована старшими пацанами, но с нами они не играли из-за разницы в возрасте в че-

тыре военных года.  

Однажды я побывал на отвале. Мы долго шли пешком, потом нашли лазейку в за-

боре 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 дороги. Таких квадратов было не меньше десят-

ка. Мы сразу же увидели фрагменты танков и пушек среди прочего искорёженного метал-

ла, а под ногами часто попадались мятые и ржавые каски и коробки от противогазов. Но 

нас интересовало стрелковое оружие, которое наверняка там было, но, скорее всего, 

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 передали «штаб» – подвал, 

в котором это оружие было спрятано. Видимо, им уже стало это не интересно. Там было 

несколько винтовок и карабинов, пара автоматов, один авиационный пулемёт и несколько 

касок. Оружие, разумеется, без прикладов и без затворов, но уже очищенное от ржавчи-

ны. А пулемёт вообще из какого-то лёгкого нержавеющего сплава, с кое-какими клацаю-

щими частями, 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 строиться, брать 

«на пле-чо!», ставить «к но-ге!» и маршировать. Что мы и делали, на несколько лет опе-

редив школьные занятия по начальной военной подготовке с деревянными макетами ру-

жей.  

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 вы-

слали 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 бое-

вой 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 пер-

вые камни, пока пристрелочные, уже полетели. Не помню, чтоб у меня были в тот раз ко-

мандирские 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 сво-

их же! Удар был не сильный (камень бросил самый мелкий пацан), но нос и губы были 

разбиты в кровь. Я «зажался» и покинул линию огня, но первая кровь завершила мою 
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парламентёрскую миссию: обе стороны отказались от швыряния камней, сошлись в кучу, 

чтобы похвастаться каждый своим оружием. 

* * * 

А в университете была «военка», то есть из нас, студентов физфака и мехмата, го-

товили офицеров запаса. Конечно, военка вносила свои неудобства в студенческую 

жизнь, в основном в части дисциплины: не пропускать занятия, не опаздывать, не обрас-

тать космами, бриться – но всё же один день в неделю позволял отряхнуться от повсе-

дневной 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 ликвидатором чернобыльской аварии, хватанул радиации, и его 

уже давно нет в живых… 

Строевая подготовка, сборка-разборка автомата, уставы, оружие массового пора-

жения, тактика – вот примерный перечень военных наук. Не все предметы были одинако-

во интересны; скажем, автомат – ладно: мы ещё не забыли игры в войнуху с ёлочными 

стволами, а тут в руках настоящее оружие! А что хорошего в изучении уставов? Но нахо-

дили интерес: выискивали сюжеты для анекдотов про полковника Корнева. Например, 

студент Золкин задаёт вопрос: товарищ полковник, в Уставе внутренней службы преду-

смотрено 30 минут свободного времени – а на что его можно потратить? Полковник Кор-

нев с удовольствием отвечает: как на что? – подворотничок подшить, сапоги почистить… 

и вообще – жизнь так разнообразна! 

Лично мне нравилась тактика, особенно практические занятия. Нам выдавали зим-

нее обмундирование и автоматы, выводили на опушку леса, и подполковник Митичан – 

стройный, как девушка, в офицерской шинели, перетянутой портупеей с кобурой и план-

шетом, 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 складыва-

ются 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 наполненные неким смыс-

лом. А может, смысл был только в том, чтобы вернуть незабытые ещё детские впечатле-

ния?.. 

В последующие пять-семь лет меня дважды призывали на курсы переподготовки 

офицеров-запасников, в результате чего повысили в звании до старшего лейтенанта-

инженера запаса. Это, конечно, была обычная для брежневского времени халтура, в 

первую очередь со стороны преподавателей. Помню, 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.  
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Я тогда был начинающим изобретателем, находился под впечатлением строгости 

и лаконичности формулы изобретения и посчитал, что она довольно-таки здорово смахи-

вает на формулу боевого приказа. И вот, чтобы хоть как-то развеяться от всей этой тяго-

мотины, я вызвался на практических занятиях воспроизвести боевой приказ. Уж больно 

заснеженная поляна под Алма-Атой, на которую нас вывезли, напомнила мне лесную 

опушку в Академгородке, и мне захотелось сыграть роль подполковника Митичана – пусть 

и без его щёгольского наряда. 

* * * 

Ещё через пару-тройку лет, когда сын и дочь достигли младшего школьного воз-

раста, наш НИИ организовал зимний отдых детей сотрудников в ведомственном пионер-

ском лагере. Толик, мой приятель из соседней лаборатории, тоже отправлял своих сына и 

дочь, и мы с ним согласились на предложение 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, прозвучав-

шее на родительском собрании, снабдить детей сменной одеждой и обувью, было встре-

чено с пониманием. В самом лагере я не уставал следить, чтобы каждый шпингалет во-

время переодевался и сушил мокрую одежду. Кроме того, я запасся 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 ру-

ках. 

Основным развлечением в лагере было катание на санках, лыжах или просто на 

попе со склонов оврага, находившегося неподалёку от лагеря. Но детям это быстро 

надоело, и пацаны стали шушукаться и поглядывать в сторону речки, протекавшей по 

другую сторону территории лагеря. Речка, выбежавшая из ущелья на равнину, кое-где 

прыгала с камня на камень, не вся была покрыта льдом и соблазнительно журчала и бле-

стела на солнце хрупким ледком. Мы с коллегой посоветовались и решили, что объект 

слишком соблазнителен для пацанов, чтобы ограничиться запретом, и надо решительно 

упредить «самоволку». И назначили поход, заявив с самого начала, что идём «долбить 

лёд», но предупредив, что если кто намочит ноги – сразу же должен бежать в лагерь пе-

реобуваться.  

Все эти катания с горок и мини-походы не столько утомляли, сколько возбуждали 

наших деток, и нам с Толиком подолгу приходилось дежурить после отбоя, добиваясь 

прекращения разговоров из-под одеял. Уже самому спать охота, а стоит снизить бди-

тельность, как тут же начинается бой подушками или что-нибудь в том же роде. И мы ре-

шили, что их надо утомить по-настоящему: 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 наступле-

ния. Нам показалось удачным, что довольно близко от него проходит просёлочная доро-

га, возвращающая нас к лагерю. Решили «наступать» двумя отрядами по разным марш-

рутам, 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 разговоров, и народ 

ещё до обеда пребывал в радостном предвкушении, а самые нетерпеливые лезли с во-

просами, от которых мы сначала загадочно уклонялись. Потом объявили всем, что войну-
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ха начнётся после обеда (тихий час отменяется, полдник берётся сухим пайком), но у 

каждого участника намокшая с утра на горке одежда должна быть развешена на просуш-

ку. Ну, к этому они уже привыкли. 

Не могу похвастаться замечательным сюжетом игры, какими-то остроумными 

находками – всё было довольно примитивно. До поры, до времени «бойцы» (треть их со-

ставляли девчонки) терялись в догадках о конечной цели похода, просто выполняли при-

каз, двигаясь двумя колоннами на значительном удалении одна от другой. Снега в степи 

было немного, в основном в низинках, 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 разведчики доло-

жили, что Толик свою команду тоже довёл синхронно с нами и усадил отдыхать по другую 

сторону холма. Ну, всё: я объяснил боевую задачу и в заранее согласованное время от-

правил 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 су-

хое и отвести на ужин. 

Это был первый раз, когда они быстро заснули. 

(2012) 

 

Кирзачи и портянки 

Как-то прочитал заметку о том, что некий американский таксист по имени 

Ник Клекнер, которому наскучила повседневность, купил билет во Флориду, иску-

пался на Атлантик Бич, вскинул на плечи рюкзак и пешком пересёк США до Ха-

тингтон 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 Дениса 

и двоих его одноклассников по маршруту Алма-Ата – Иссык-Куль через три пере-

вала: Талгарский, Туристов и Аксу. Два последних – категорийные: Туристов – 

1А*, 4000 м; Аксу – 1А*, 4151 м. После этого похода «променял» туризм на садо-

водство, 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, Харт-

форд, Ниагара, Чикаго, Солт-Лейк-Сити – что-нибудь в этом роде. Понимаю, 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. 
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Третье. Я вспомнил, что подобные пешие хождения время от времени слу-

чались 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 лыжную 

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 уроками физкультуры или 

членством в спортивной секции. Там были отличные места; к сожалению, после 

зимы 1964-65 я там ни разу не был. За одним исключением: уже по весне (а мо-

жет, 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 поме-

щения вышел, условно говоря, начальник этой базы и попросил меня  проводить 

вышедшего вместе с ним неприметного старикашку до Морского проспекта. «Ста-

рикашка» – это сильно сказано: он был намного моложе меня нынешнего. Ма-

ленький, сухонький, лицо загорелое, на голове – кепка, на плечах – дешёвый пи-

джачок, 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 незна-

комца смущало, и я повёл его по бетонной дорожке, ведущей в направлении Бе-

лой 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 Крас-

ноярска?) до Калининграда и теперь движется на Восток с намерением дойти до 

Владивостока. Я о нём читал или слышал, но более подробно расспросить не 

успел: лес кончился, а увидев, что с бетонной дорожки нужно под острым углом 

поворачивать налево к Морскому проспекту, мой ведомый 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 избавиться, так что разговор прервался 

на обсуждении туристской обуви. 

Но тема в целом была интересная, и позже я постарался суммировать 

услышанное 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-

советские 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 минимуму. Как 

и сумма потребной наличности. Кстати, его разговорчивость и несдержанность в 

суждениях вполне объяснимы принятым на базе угощением… 



26 

 

Отдельный разговор о сапогах. Я в то время ощущал себя уже более-менее 

опытным туристом (хотя основные маршруты были впереди) и считал, что вибра-

мы – 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 ар-

гумент «за». 

Думаю, этот советский турист 1965 года и Ник Клекнер имеют много общего. 

Только вот трудно представить последнего в кирзовых сапогах с портянками. 

(2012) 

 


