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И вот тогда — из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

Белла Ахмадулина

Сын века. Вместо вступления
Êонечно, ÿ сын советской эпохи, переáудоражившей не тоëько 

страну, но и весь мир в Двадцатом веке. Сын века, стоëь знакового 
и жестокого к нашей стране, ÿ такой, каким он менÿ сдеëаë. По 
áазаровскому изречению, как у áоëьшинства в моем покоëении, 
«мой дед земëю пахаë», как и они, писаë в анкете: «из раáочих». 
Мой род из хëеáороáного центра Ðоссии, «социаëистическаÿ 
ревоëюциÿ в деревне» разгромиëа его, раскидаëа моих родичей 
доáровоëьно-принудитеëьно по áеëу свету. Моему отцу выпаëо 
надеть серую форму трудармейца на стройках первой пÿтиëетки, 
куëацкому сыну не довериëи защищать социаëистическое Отече-
ство с оружием в руках. По демоáиëизации ему хватиëо ума не 
возвращатьсÿ в деревню. Всех, кто вернуëсÿ, замеëи к Тридцать 
восьмому году, как и мой дед, они сгинуëи в ëагерÿх.

Выдеëÿю этот год, потому что ÿ тогда родиëсÿ в семье зëато-
устовского раáочего, передовика производства. Отец всегда хоро-
шо раáотаë (натура такаÿ и инстинкт самосохранениÿ): грамоты 
и медаëи за поáеду над Германией, ударник тыëового фронта. 
Оружие в войну снова не довериëи, по сути, снова трудармеец со 
всеми вытекающими жестокими посëедствиÿми. Áëагодарÿ удар-
ному труду, он, в основном, их изáежаë, даже за коëючкой не 
áыë. На моей памÿти посëе войны áыëи у него вызовы, понÿтно, 
куда. Выжиë, из шестерых вырастиë трех сыновей, всех «вывеë в 
ëюди» — даë высшее оáразование. Жиë, раáотаë, ростиë сыновей, 
но «душа гниëа», — признаëсÿ мне уже взросëому.

Нам повезëо оканчивать шкоëу уже при Хрущеве. Êончиëась 
эпоха стаëинского «репрессионизма», засветиëась пора «реа-
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áиëитанса». Заверÿю вас, никогда уже ни мне, ни áратьÿм ни 
намека не áыëо на темные пÿтнышки в происхождении, доверие 
поëнейшее. Ó менÿ принимают документы в морское учиëище на 
капитана даëьнего пëаваниÿ (загранка), а потом отáирают из мно-
гих аáитуриентов на новую — секретную специаëьность (ракеты). 
Дипëом ÿ отраáатываю в «геоëогии» в секретном Первом гëавке 
(разведка радиоактивных руд). Один áрат сëужит в ракетных 
войсках (разворачиваëись первые дивизии), другой — «сëухачом» 
(где-то в тундре есть суперсекретный центр, где подсëушивают, о 
чем говорÿт за океаном). При выáоре специаëьности и у них ни 
паëочки в коëеса. Я, в конце концов, стаë газетчиком-книжником-
ëитератором. И вот уже за поëвека — чеëÿáинец.

По натуре ÿ диссидент, уверен, что диссидентами не деëа-
ютсÿ по оáстоÿтеëьствам, а рождаютсÿ. Я такой, скоëь помню. 
Пионером не áыë (отец не пустиë), в комсомоë вступиë тайком 
от него и верный «ëенинец-стаëинец» устраиваë с отцом такие 
дискуссии, что он áоÿëсÿ их продоëжать. Его позициÿ понÿтна, 
ÿ же готов áыë идти на амáразуру «за деëо партии и народа». 
Хрущевскаÿ оттепеëь сдеëаëа менÿ «шестидесÿтником». Да, ÿ 
áыë «áойцом идеоëогического фронта», как высоким штиëем 
оáзываëи журнаëистов. Но найдите хотÿ áы заметку с моим 
сëавосëовием вëастьпредержащих. Сëава áогу, в газетах и áез 
идеоëогии áыëо есть и áудет о чем писать, не кривÿ душой. 
А вооáще же, áыë сеáе на уме при Советах, таков и посëе, ну не 
по мне деëа в коридорах вëасти.

«Но», и áоëьшое «но», ÿ не áорец. Скоëько моих знакомых, в 
основном, по Москве, Литинституту, прошëи Мордовские и «про-
стые» ëагерÿ, психушки, «кого уж нет, а те даëече» (покоÿтсÿ и 
на заруáежных погостах). Это áорцы, но есть еще в диссидентстве 
«внутреннÿÿ эмиграциÿ», к которой сеáÿ отношу. Мы остаемсÿ в 
стране, деëаем, что все, но мы не совсем «все». Есть у нас за душой 
свое такое, чем не поскупимсÿ ни при каких оáстоÿтеëьствах. Мы 
не ëезем в ëидеры, не стремимсÿ к «зиÿющим вершинам вëасти», 
успехов и сëавы, и в этом пëане мы потерÿнное покоëение. Но мы 
раáотаем на совесть, мы рады оáщим успехам и вровень со всеми 
переживаем оáщие áеды. На нас можно поëожитьсÿ, нами, как и 
героÿми, сиëьна держава.
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Моÿ книга о чеëÿáинском поëвека. О негромких деëах в нем 
моего покоëениÿ, моих знакомых, наиáоëее áëизких по сути сво-
ей и оáщим деëам. Это и есть ÿ в ×еëÿáинске и сам ×еëÿáинск в 
Двадцатом веке. Мое чеëÿáинское начаëо — ×еëÿáинский поëи-
технический институт, ×ПИ, «поëитех», что вырос к новому веку 
в университет ЮÓрГÓ, мои первые чеëÿáинские друзьÿ.

Я ступаю на челябинскую землю. Август-56
В том, что ÿ стаë чеëÿáинцем, виновата медаëь «За отëичную 

учеáу и примерное поведение». В шкоëе зараáотаë зоëотую медаëь, 
о чем свидетеëьствуют зоëотые áуквы в аттестате зреëости, а ниже 
однооáразный строй отметок с хвостиком вправо. Êак и царапина 
на самой медаëи. «Не все зëато, что áëестит!» — недоверчивый 
мой отец поáросаë áëестÿшку на ëадони, на вес вроде тÿжеëаÿ, 
попроáоваë на зуáок, не поëениëсÿ спуститьсÿ с уëичной нашей 
верхотуры в Город (так в Зëатоусте называют центр) и зайти в 
«скупку драгметаëëа». Здесь удостовериëи неверу-отца в подëин-
ности моего зоëота, назваëи проáу и цену по весу. Оá анаëизе и 
свидетеëьствует царапина.

С медаëью тогда áыëи «нам открыты все пути» в вузы страны. 
Я решиë осчастëивить ëенинградскую мореходку. «Мы мечтаëи 
с тоáой оá океанах, мы мечтаëи прÿмиком на Гавайи», — пеë о 
таких Гаëич. Верный шкоëьной мечте о морÿх-океанах, ÿ поехаë 
в заветное ЛВИМÓ, что означает Ленинградское высшее инженер-
ное учиëище имени адмираëа Макарова. И что? Êак уехаë, так 
и приехаë оáратно — ни с чем, и мой зоëотой «сим-сим, открой 
дверь!» не помог. Там медкомиссиÿ знаете какаÿ. На приписной 
комиссии менÿ в подводники опредеëиëи, значит, здоровее некуда, 
а здесь покрутиëи-повертеëи и оáнаружиëи какую-то «известку» 
в ухе. «Вот есëи áы в механики, тогда еще можно посмотреть, а 
вот в штурманы…». Нафига мне в механики, это ж все пëавание 
в трюме среди горÿчих жеëезок. «Ðаскинуëось море широко», 
где все расписано оá этом, мы знаем. «Хочу на капитанский мо-
стик!», — упорствоваë ÿ. «Ê сожаëению…».

И вот не соëоно хëеáавши морской водицы «áыстро ëечу ÿ 
по реëьсам чугунным» через Свердëовск, ×еëÿáинск в Зëатоуст. 
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Путь кружной, но очень уж напугаëа менÿ Москва пересадкой 
с Êазанского на Ленинградский вокзаë своей коварной суетой 
(говориëи áываëые ëюди, что здесь почем, как ëапшу вешают 
проезжим жеëторотикам).

В свердëовском «ночнике» попаë в купе с двумÿ такими же как 
ÿ несостоÿвшимисÿ морÿчками. Тоже не грустÿт. Их мореходки 
покруче моего ЛВИМÓ, военные Дзержинка и Фрунзенка. По-
смотреëи они, как гонÿют курсачей и «ах, мама, ÿ хочу домой», 
по Окуджаве, так: «вот есëи á им ходить по суше, да тоëько 
ëенточки носить». Оáа уже решиëи в местный «поëитех», оáа 
чеëÿáинцы. «Давай тоже». «Так ÿ ж и не думаë вроде». «А что 
теáе год терÿть. Ó теáÿ медаëь, подашь документы, в тот же день 
зачисëÿт. Не понравитсÿ, на другой год переведешьсÿ, куда за-
хочешь». А что, есëи и в самом деëе «испыток не уáыток», как 
говариваë отец в таких сëучаÿх.

И вот ÿ в ×еëÿáе не пересаживаюсь на утреннюю эëектричку 
в Зëатоуст, а остаюсь до вечерней. А рань-то, рань, троëëейáусы 
еще не ходÿт. Мои уговорщики не стаëи ждать первого, недаëеко 
им, утопаëи. На прощание напутствоваëи: «Сÿдешь в троëëейáус, 
спросишь, где ×ПИ, от остановки недаëеко…».

Этот свердëовский «ночник» самый распоганый насчет сна по-
езд, даже есëи распоëожишьсÿ спать, не успеешь гëаза сомкнуть: 
«Сдавайте постеëь, закрываем туаëет». Выëезешь из поезда и, как 
дурак, ходишь до первого городского транспорта. С той первой 
чеëÿáинской спозаранки невзëюáиë ÿ этот «ночник». Фактически 
мы не спаëи, постеëь не áраëи, áаëаганиëи всю ночь, девчонки 
смешëивые в соседÿх оказаëись, деëо моëодое.

Óф-ф, на вокзаëьных часах 6.00. Наконец-то «ÿ в синий троë-
ëейáус сажусь на ходу». Спрашиваю про институт. Один говорит 
там сходи, другой — здесь. Не очень-то попуëÿрен, похоже, этот 
×ПИ, маëо кто знает. Посëушаëсÿ кондукторши: «Езжай до конца, 
на коëьце всегда студенты сходÿт».

Сëез на конечной, ничего похожего на институт. Лес с надпи-
сью на входе «Центраëьный парк куëьтуры и отдыха». На виду 
одно ëишь строение, с виду áарак, правда, в пару этажей. Тащусь 
к нему. Явно, не институт, но авось отзоветсÿ какаÿ живаÿ душа, 
может, кто уже и проснуëсÿ.



9

Подергаë, дверь заперта, однако за ней ÿвный шумок. На-
смеëиëсÿ постучать. Êуëак отáиë, пока дверь не заëÿзгаëа и при-
открыëась. Áаáа, ëицо распаренное, в фартуке грÿзно-мокром. 
И ни сëова ни поëсëова, сразу в карьер: «Носит их ни свет ни 
зарÿ. Жрут, прости господи, как пропасти ждут. Áоишьсÿ, умрешь 
до открытиÿ? ×ас еще…». ×то это стоëовка, ÿ и áез нее уже до-
гадаëсÿ. В нос из-за áаáы шиáануëо таким ÿдреным духом варев, 
что сëюной подавиëсÿ. Не успеë сëова выдавить с вопросом, дверь 
захëопнуëась.

×то подеëаешь. Стучать сеáе хуже. Есëи уж такого поëкана 
спустиëа с ëету, еще ошпарит чем. Я так и сеë при входе на 
свой увесисто-фиáровый чемодан от áезысходности. Огëÿдеëсÿ, 
рÿдом дорожка, даже асфаëьтированнаÿ. Êуда-то же она ведет? 
И оказаëось, почти куда надо. Скоро ëи коротко, а показаëось 
из-за заáоров впоëне даже соëидное жеëтое здание, дëиннющее, в 
этаж, но высотой на два-три хватит. За странной одноэтажкой, на 
самой опушке ëеса, в одиночестве тоже жеëтый, уже в нескоëько 
этажей, дом. Ó дверей вывеска «Оáщежитие № 1 ×еëÿáинского 
поëитехнического института». Но где же сам-то вуз? Неужеëи в 
этом прошедшем мною странном строении? Вокруг áоëьше ничего, 
ëес да пустырище не очень опрÿтный, схожий со сваëкой.

Стучу, открывают на сей раз áез осоáого куëачного áоÿ с моей 
стороны. Посëе продоëжитеëьного ëÿзга в дверной щеëи оáознача-
етсÿ заспаннаÿ физиономиÿ. «Аáитура, что ëи? — коситсÿ соннаÿ 
ëичность на мою покëажу. Непонимающе хëопаю гëазами. «Ну, 
поступать, что ëи? Где направëение в оáщежитие? Так зачем ты 
сюда приперсÿ? Áез направëениÿ комендант не примет. Теáе надо 
в институт…».

Помаëеньку из его моноëога (он ставит за менÿ вопросы и 
отвечает на них) оáстановка проÿснÿетсÿ, он дежурный на вахте. 
Институт здесь тоëько строитсÿ, пока находитсÿ на Тимирÿзева. 
Назваë мне остановку. ×емодан можно оставить, есëи не áоюсь, 
но ëучше в камеру хранениÿ на вокзаëе. До вокзаëа от института 
пару остановок, сюда перетьсÿ в другой край города незачем.

Так и сдеëаë. Пока выÿснÿëи, что к чему, прихожу на троë-
ëейáусное коëьцо, дверь, из которой на менÿ поëкана спустиëи, 
уже открыëасьа. Гоëод не тетка, осмеëеë. На раздаче мне в одну 
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тареëку ëивнуëи какого-то хëеáова, пахнущего перекисшей ка-
пустой, в другую áросиëи что-то хëеáно-мÿсное и две-три ëожки 
мÿтой картошки. ×уть-чуть подкрашенный заваркой, но сëадкий 
напиток наëиë в стакан сам. В стоëовках хëеá на стоëах, потому 
что Хрущев, сменивший Стаëина, сдеëаë áеспëатно. Взÿëи с менÿ 
совсем ничего, копейки. В оáщем, червÿчка замориë и причастиëсÿ 
к студенческим ÿствам. Где áы и когда áы ни едаë ÿ в студстоëовых 
за свою жизнь, они везде на один вкус, из чего áы не деëаëись. 
Ну да тут уж не до жиру, áыть áы живу. Не ресторанничать в вуз 
поступают, а грызть гранит науки. Ох уж эта памÿть жеëудка! 
Я и в новом веке, окажусь рÿдом с вузом, так непременно заверну 
в «оáжираëовку», поëвека минуëо, а все на раздаче как в то мое 
первое чеëÿáинское утро.

Я попаë в знаменитую на многие покоëениÿ студенческой 
×еëÿáы стоëовку ×ИМЭСХа, в народе «сеëьхоз-навоз». Еще 
до войны здесь кормиëсÿ мой дÿдÿ Федÿ, который жиë в ихней 
оáщаге, потому что учиëсÿ. Отсюда он, поëучив дипëом, áыë рас-
предеëен на подъем сеëьского хозÿйства, но поднимаë его маëо, 
потому что настаëа война, и он вскоре попаë в танковое учиëище. 
Посëе скоростреëьных ëейтенантских курсов командиром танка 
áыë отправëен на фронт и закончиë áоевой путь едва ëи не в 
первом áою, завершив его фанерной звездой.

Ну а мой путь ëежаë пока просто в оáратном направëении уже 
по проснувшемусÿ городу. Êонечно, не Ленинград, но и не мое 
родное Зëатоустье. Одна уëица Спартака, «прÿмаÿ как стреëа», 
оá этом мы и в шкоëе знаëи, чего стоит.

Повесеëевший посëе стоëовки и оáëегченниÿ от чемодана в 
камере хранениÿ вокзаëа, сëез ÿ через пару остановок от него, 
спросиë ×ПИ, первый же показаë. Институт оказаëсÿ с виду даже 
вроде знакомым. Совсем как моÿ роднаÿ зëатоустовскаÿ шкоëа 
№ 8 — Осьмуха, снаружи и внутри типовое шкоëьное здание пред-
военной поры. «Поëитех» тогда квартироваë здесь на Тимирÿзева. 
Êогда оáреë свои корпуса в конце проспекта Ленина, с которых 
разроссÿ в цеëый городок, это вернуëи «нароáразу» под шкоëу 
№ 11, ставшую ëицеем.

Тесен мир! Мои реáÿта закончиëи именно эту Одиннадцатую 
шкоëу, и вписаны в ее историю как хорошие ученики (мëадший 
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даже зоëотой медаëист), оáщественники и не посëедние «ноушата» 
(научное оáщество учащихсÿ), оáа стаëи кандидатами áиоëогических 
наук. Не менее удивитеëьно и то, что и сам ÿ возвращаëсÿ сюда 
преподавать, уже как в знаменитый «гостевский» ëицей № 11, за-
раáатываÿ на хëеá в áезраáотные годы еëьцинского раздраÿ.

Знакомый вестиáюëь, ëестница, коридоры. Вот-вот зазвенит 
звонок на урок. Тоëько áудто все шкоëÿры — десÿтикëассники, 
есть реáÿта и повзросëее даже в соëдатской и офицерской форме. 
Тогда Хрущев армию весьма и весьма прореживаë, и ëейтенантов 
в вузы поступаëо немаëо.

На специальность по новой технике
Перваÿ строка моей чеëÿáинской áиографии писаëась в каáи-

нете директора «поëитеха» — ×еëÿáинского поëитехнического 
института. Ó менÿ вступëение áыëо не просто скоропаëитеëьно, а 
просто моëниеносно. До посëеднего ÿ коëеáаëсÿ, на кого подавать 
заÿвëение. Отец у менÿ в гараже, значит, надо áы по насëедству 
на автотракторный факуëьтет. Но в моем зëатоустовском посеëке 
все взросëые раáотаëи на метзаводе, и с детства в нашу «душу, 
в поры входиë таинственный метаëë». Óже в приемной комиссии 
решиëсÿ ÿ окончатеëьно, на подоконнике написаë заÿвëение на 
Автотракторный. Áукваëьно часа через поëтора оказаëось, зрÿ 
ÿ маÿëсÿ с выáором. Парнишка почти моего возраста (оáычно в 
приемную садÿт преподаватеëьскую моëодежь) проëистаë мои 
áумаги, запнуëсÿ на зоëотых áуквах «Аттестата зреëости». Попро-
сиë подождать и куда-то ушеë, оставив менÿ в продоëжитеëьном 
недоумении. Вернуëсÿ и сооáщиë, что в 11.00 мне надо áыть на 
соáеседовании у директора (именно так, ректором гëава «поëи-
теха» стаë именоватьсÿ, когда вуз оáреë значимость, тогда же ее 
совсем не доставаëо).

Директор А. Я. Сычев áыë поëноват, но в меру, пышновоëос. 
Êак поëожено, сидеë во гëаве стоëа под портретом вождÿ (тогда 
Н. С. Хрущев). По áокам стоëа двое, схожие подтÿнутостью, 
моëожавостью и многозначитеëьной моëчаëивостью (за времÿ 
áеседы — ни сëова). Сычев кивнуë на пустой стуë в торце стоëа. 
Проáежаëсÿ по моим áумагам, передаë двоим, те тоже задержаëись 
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на них недоëго. Согëасно перегëÿнуëись, и директор оáратиëсÿ 
ко мне.

Спросиë, почему ÿ подаë на Автотракторный. Согëасно киваë, 
когда ÿ говориë оá отце. Потом вдруг начаë о сëожной междуна-
родной оáстановке. «Хоть и потепëение, но… Надо крепить оáо-
роноспосоáность социаëистической Ðодины». Ну, кто против, нас 
не надо агитировать за Советскую вëасть. Партиÿ сказаëа — надо, 
комсомоë ответиë — есть! Я ж не просто комсомоëец, секретарем 
шкоëьного комитета áыë. «Вот именно! Значит?» А значит, ÿ 
доëжен сдеëать в нее свой вкëад, где нужнее всего. «А нужнее 
инженером, — Сычев сдеëаë многозначитеëьную фразу. — По 
новой технике. Назвать специаëьность, сам понимаешь, не могу, 
но заверÿю, что очень интереснаÿ и важнаÿ техника».

Оказываетсÿ, директор всем нам, соáеседникам, говориë одно 
и то же туманно и многозначитеëьно, по крайней мере, мне так 
говориëи и другие медаëисты. Отáор áыë осоáо строгий, из по-
давших заÿвëение на все факуëьтеты тоëько медаëисты и «хоро-
шисты», ну и, разумеетсÿ, дотошнаÿ проверка по всем графам 
«Личной анкеты».

Соáеседование с нами, «соáеседниками», завершаëось со-
ветом подумать и дать ответ. Мне — сегоднÿ же. Я согëасиëсÿ. 
Думаетсÿ, отказов Сычев поëучиë немного, мы все тогда áыëи 
«достойными продоëжатеëÿми деëа отцов и дедов, настоÿщими 
патриотами нашей социаëистической Ðодины». Хрущевскаÿ отте-
пеëь тоëько-тоëько начинаëа подтаивать ëедÿные чертоги нашей 
веры. Впрочем, за этим уже вскоре деëо не стаëо.

Так все-таки знаëи мы о своем предназначении, догадываëись 
хоть о чем-то? Первые наáоры, конечно, нет. Потому что тогда о 
ракетах, а предназначаëись мы именно в ракетные деëа, поначаëу 
вооáще речи не заходиëо, поначаëу пëанироваëись инженеры по 
артáоеприпасам. Наш наáор áыë четвертым, при нас ракетность 
уже áыëа опредеëена, но никаких сëухов еще о том не ходиëо. 
По крайней мере, в нашей группе никто ничего не знаë, а знаë, 
так помаëкиваë.

Я догадываëсÿ очень даже смутно, пока… Заходÿт к нам стар-
шекурсники, вернувшиесÿ с практики в «ÿщик». И вот один из 
них, запомниë, потому что фамиëиÿ почти моÿ — Мосеев, взахëеá 
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пускаетсÿ в рассказ. Нет, не о ракетах и заводе, а тоëько о дороге, 
как туда ехаëи. Леса, озера, горы. Êрасотища! Менÿ и осениëо. 
Так это ж они в мой родной Зëатоуст ездиëи, из ×еëÿáинска ни-
куда áоëьше из вагона таких видов нет — а точнее — в Новый 
Зëатоуст, Óржумку, на Шестьдесÿт шестой завод, откуда с начаëа 
Пÿтидесÿтых так громыхаëо, что через весь город на моей родной 
горе Татарке áыëо сëышно. На том заводе в войну разные огневые 
штучки-дрючки, в основном пуëеметы, деëаëи вместе с эвакуиро-
ванными туëÿками-оружейниками, а посëе войны, судÿ по грому, 
начаëи оружие посерьезнее. Ó менÿ вот сохраниëсÿ стишок той 
поры о моем покоëении: «Земля наша станет понятнее глобуса. 
Не будет загадочных тем. И мы поведем корабли фотонные в 
глубины планетных систем». С рифмой не ахти, но каково на-
счет космических кораáëей! Догадываëись, ох догадываëись мы, 
на что нас готовÿт.

«Крещение картошкой»1 
Дневник студента группы МТ-138 Челябинского 

политехнического института. Сентябрь-56

3.9.56. 6-е отделение Томинского совхоза, недалеко от стан-
ции Еманжелинской. Встаем в 6, сегодня кончали в 8 вечера, 
уже темнело. По утрам довольно холодновато. По ночам спать 
можно, еще не мерзнем. Поместили нас в коровник, правда, очи-
щенный от коровьих следов. На лето коров переводят в летние 
лагеря — «летник». Коровий дух выветрился, на стены навели 
марафет, побелили. Пол досчатый с огромными щелями, похо-
же, мыли-скоблили, но отдает все-таки хозяйками. Нары мы 
сбивали сами, плотники нашлись, и я тюкал, в основном, не по 
пальцам. Сколотили выше пояса, чтоб с полу меньше дуло, по 
обе стороны от прохода.

Перегородили коровник пополам, половина — мальчики, поло-
вина — девочки. Нас примерно половина наполовину. МТ, то есть 
механико-технологический факультет, считается в институте 

1 «Êрещение картошкой, нуëевой семестр» — оáÿзатеëьное уча-
стие в уáорке картофеëÿ и овощей посëе зачисëениÿ в студенты в 
советское времÿ (студенческий сëоварь).
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чуть ли не самым женским. Здесь только в наших специальных 
секретных группах их мало, в нашей не то 5, не то 6. Половины 
окрестили соответственно Мужскор и Женскор, то есть Муж-
ской и Женский коровники. Дали матрасники, набили соломой — 
жестко, зато дух «здоровый». Одеяла дали, увы, не ватные, а 
солдатские покрывала, поэтому под утро мерзнем. Открыли для 
нас столовую недорого. Овощи, молоко совхоз выделяет почти за 
так, но платит за работу мизер, так что все проедаем.

Часов 9—10 вечера. Вообще-то, в клубе танцы. Не достроен, 
правда, стеклят только окна, но танцевать можно. Ушли «на 
скачки» немного, устали. Но и у нас не без музыки. Играет баян, 
кто-то прихватил, играют по очереди. Пока ко сну, кто уже и 
скорчился под своим солдатским покрывальцем.

Именно там, на томинской картошке, наметиëись узы стоëь 
дорогого сердцу нашему áратства по вузу, еще в пору студенче-
ского мëаденчества, в средневековье именованного по-сыновьему 
áëагодарно и ëасково «аëьма-матер» — мать, кормÿщаÿ знаниÿ-
ми, духовной пищей. Дëÿ нас ей стаë незаáвенный «поëитех». 
Ó незнакомых еще, записанных по группам, которым и название-
то мы еще понимать не понимаем: МТ-138 и МТ-139, у нас уже 
áыëо оáщее. Еще какой-то месÿц назад мы и думать не думаëи 
о том, что áудем в них вместе. Этого просто не могëо áыть, ведь 
мы подаваëи заÿвëениÿ не то что на разные специаëьности, но и 
разные факуëьтеты.

6.9.56. Часов 6 вечера. Мужскор. На улице дождик, потому 
и «дома» пораньше. Все как обычно, были на овощах. Это вроде 
как тренировка, потому что главное наше поле боя — картош-
ка — для сражения еще не готово. Не поспело. А я вкалывал по 
более высокой квалификации, мне доверили вилы. Мы с Геннадием 
Барыкиным скирдовали солому. Утром заходит бригадир: «Кто 
вилы в руках держал?». Мы выступили, оба из рабочих поселков, 
он из Сима, а я со златоустовской Татарки, у нас многие коров 
держали, и мы с детства покосничали. Покосился недоверчиво, 
как бы вилами бока не пропороли городские. Мы не пропороли. 
Вкалывали не хуже местных.

11 сентября. Больше недели на подхвате. Солома, лук, мор-
кошка. Наконец-то перебросили на основное — картошку. Давно 
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бы пора, но все доспевала, а пока не уберем всю отсюда, — не 
выпустят. Бывалые прикинули, что до конца месяца хватит под 
завязку. Надо бы побыстрее, все холоднее, дождливее, так и до 
снега недалеко. Дело поставлено серьезно, с точными обмерами 
выработки. Получается, мы идем на 104—106 %, так что не 
отстаем как другие группы. В группу народ старательный от-
бирали. Наши ряды немного поредели, кое-кто не вынес полевых 
работ, ночевок, которые все холоднее, списан в город по болезни. 
Наша группа без потерь, не сморкает. Вечерами стало веселее, 
кому-то привезли приемник, а то были отрезаны от большой 
жизни. Теперь ловим последние известия, концерты. Живут 
люди и без нас!

В группе привыкаем друг к другу помаленьку. По списку 25, 
здесь 15, остальные по разным причинам скосили. Причины, 
видно, очень уважительные, предупредили, что без «крещенья 
картошкой» до занятий не допустят. Мы все со школы. Старик 
только один, его Димой даже называть неудобно, лет 25—26, 
вроде даже женат. Дима назначен в группу старостой, и по 
годам и по делам подходит. Приехал в гимнастерке и вообще 
во всем военном, уже линялом, выгоревшем, на плечах темные 
пятна от погон.

Дмитрий Êаëеник áыë из сокращенных Хрущевым ëейтенан-
тов. Êампании, áоëьшие и маëые, сменÿëи при нем одна другую. 
Êаëеник попаë под очередную — сокращение чисëенности воору-
женных сиë. Сокращаëи и в розницу и оптом: поëками, дивизиÿми. 
Осоáо опоëчиëсÿ Никита-кукурузник на артиëëерию. Êоваëсÿ 
ракетно-атомный щит Ðодины. Потому и переспециаëизироваëись 
наши спецгруппы с артиëëерийских áоеприпасов на ракеты. Êто-то 
уáедиë Хрущева, что при ракетах «áогу войны» деëать нечего.

Êаëеник áыë из артиëëеристов, и хотÿ над нами уже десÿти-
ëетие гоëуáеëо мирное неáо, успеë постреëÿть из орудий не на 
артпоëигонах. Êогда Хрущев стаë разоáëачать куëьт ëичности, 
стаëи свергать с пьедестаëа «вождÿ всех времен и народов» 
(в народе «усатого дÿдьку»). В моем Зëатоусте так в прÿмом смыс-
ëе сëова за ночь свергëи с пьедестаëа перед Стаëинским райкомом 
партии, смениëи и название. Грузины очень даже оáидеëись за 
это и стаëи проÿвëÿть недовоëьство по-кавказски, горÿчо и áурно. 
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Так шумно, что пришëось стреëÿть и вроде даже не в воздух, и 
даже из пушек.

Дима Êаëеник окончатеëьно сеáÿ состариë в наших гëазах, ког-
да пригëасиë на крестины. Да, да, на втором курсе у него родиëсÿ 
сын. И мы оáмываëи его поÿвëение портвейном, едва втиснувшись 
в комнатушку в коммунаëке, и чувствоваëи сеáÿ взросëыми. Êак 
же, наш товарищ по группе уже папа. Êаëеник áыë оставëен в 
институте, веë курс спецтехноëогии.

Перейдÿ в газетно-книжные деëа, ÿ доëгое времÿ áыë даëек 
от «аëьма-матер». Однажды встречаюсь по ним с теëежурна-
ëисткой Êаëеник. Фамиëиÿ редкаÿ, интересуюсь. Оказываетсÿ, 
Димина невестка, — супруга того самого маëышки, с крестинами 
которого мы вступаëи во взросëую жизнь. С самим Êаëеником, 
Дмитрием Вëадимировичем и кандидатом наук ÿ стоëкнуëсÿ в 
аëьма-матер, когда пригëасиëи деëать факуëьтетские книги. Он 
áежаë на ëекцию. Совсем такой же, как áыë у нас старостой, ну 
может чуть-чуть попоëнеë, а вот седина на светëой гоëове совсем 
áыëа незаметна. Мы еще не раз встречаëись с ним, но все на ходу. 
И все договариваëись о встрече. Óвы, как и жиë, он ушеë почти 
что на ходу, мы так и не сошëись в áеседе.

16 сентября. Мужскор. Не работали. Не потому, что 
воскресенье, — на уборке нет выходных. Как здесь говорят: 
«сактировали день по погодным условиям». Говоря по-русски — 
дождь, «нельзя в поле, ой-да, работать». Другой бы радовался: 
«небольшой дож жижка — лодырю отдышка». Конечно, хорошо 
поваляться, так ведь картошка-то с поля сама не соберется. 
А пока она там, мы будем здесь, города не видать как своих 
ушей. Так до снега проваляемся и все равно заставят из-под 
него выколупывать. Говорят, курсу до нас «повезло» вот так. 
Всего на нас навесили 140 га, а убрали еще меньше полови-
ны. Так что, как прикинул Владимир Иванович, бывший на 
картошке не одну страду, до октября мы можем дотянуть. 
А надо бы пораньше, семестр рассчитан с 1 октября, задержимся 
на картошке, придется догонять. Владимир Иванович — наш 
«классный папа». Оказывается, в институте, как и в школе, 
есть такие, только называются — «куратор группы». Между 
делом проговорился, что по специальности «по новой технике» 
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мы четвертый набор, а первый уже почти на выходе, скоро на 
диплом. На МТ-факультете мы не задержимся, скоро выделимся 
в свой факультет.

Вëадимиру Ивановичу Есину, вошедшему в историю факуëь-
тета, как одного из зачинатеëей и самого доëговременного декана 
(19 ëет), тогда áыëо чуть áоëьше тридцати, но он áыë в наших 
гëазах вооáще запредеëьным стариком, осоáенно когда узнаëи, что 
успеë прихватить войну. Мы очень удивиëись áы, есëи á узнаëи, 
что он не так уж давно окончиë Автотракторный факуëьтет и к 
«новой технике» до нас не имеë никакого отношениÿ. Оáычно 
атешников сюда назначаëи в «препы»1 посëе окончаниÿ танковой 
кафедры, моë, тоже оáоронка, ëегче новое оружие освоить. Ма-
ëость по книгам нахватаетесь и сами áудете учить. Деëо знакомое, 
через десÿток ëет сам такое проходиë.

Ну, а по оáщетехническим и оáразоватеëьным дисципëинам нам 
назначаëи ëучших преподаватеëей. Áез преувеëичениÿ скажу, поч-
ти все они вписаны в историю вуза. Взÿть знаменитую в «поëи техе» 
многотрудную техническую троицу: термех — сопромат, теорию 
машин и механизмов (ТММ), значимость которой подчеркиваëа 
поговорка: «Термех сдаë, можно вëюáëÿтьсÿ, сопромат — женить-
сÿ, ТММ («тут моÿ могиëа») — заводить детей». Ó нас их веëи 
Поëецкий, Гохфеëьд и Áургвиц, все — поëитехнические светиëа, 
известные в ученом мире страны. Áургвицу даже мраморный áюст 
поставëен в вестиáюëе вузовской сëавы.

19 сентября. Мужскор. О скором отъезде «старик оставь 
пустые бредни». Снова загораем на нарах, снова «сактирован-
ный день». Дождь. Обстановка унылая. Вообще, кое-кто уже 
пустился по воле волн. Постель не заправляют, по утрам не 
умываются. Как же холодно, даже иней выпадает, а на соседнем 
озерке у бережков ледок. Но у нас изо рта пар не идет. Ночью 
«вахтенные» непрерывно подбрасывают дрова. И сейчас тепло, 
можно без фуфайки. Но настроения нет.

А вчера совсем было настроились и вкалывали ударно. Но 
наши соперники МТ-139 обошли. Сегодня мы настроились 
обойти, да погода вот спасла их от поражения. Челябинцев 

1 «Преп» — преподаватеëь (студенческий сëенг).
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в группе немного, в основном из области, но есть издалека. Со 
мной рядом спит Лев (это у него не имя, это у него такая вот 
грозная фамилия), а звать Володя. Отец — майор, скитается 
по гарнизонам, а он поступил в ЧПИ, потому что в Челябинске 
родичи. Медалист. С другой стороны Коля Собко из Троицка. 
Простецкий парень: что думает, то говорит. Среди прочего, что 
отец у него настоящий Герой Советского Союза. Интересно, не 
врет? (не врал, проверял в справочнике, лицом схожи). В группе 
больше всего Борь — три. Один молчаливый, даже мрачноватый 
увалень, частенько берет двойной обед и осиливает, но почему-то 
нетолстый. Другой чуть ли не спит в кирзовых сапогах. Каждый 
день их моет и мажет какой-то вонючей гадостью, чтоб не про-
мокали. Такой уж он основательный во всем, аккуратист. Очки, 
чтоб не спадали при работе, сзади на резинке, без них ничего не 
видит. У обоих отцы какие-то начальники на ЧТЗ. Еще один 
Боря из знаменитой Сороковки, где тщательно скрывают, но 
по секрету всему свету известны, атомные дела. Этот Боря 
черный как цыган, отчество Евтихиевич, но фамилия вполне 
русская — Дорофеев.

Ðакетам остаëись верны Соáко и Áорÿ-2 Осинин. Оáа по 
распредеëению попаëи в макеевскую фирму да так и остаëись в 
миасском Машгородке, отдав морским ракетам — «оружию ужа-
са», как их окрестиëи на западе — ÁÐПЛ, то есть áоевые ракеты 
подврдных ëодок, всю трудовую жизнь. В áиографическом сëоваре 
макеевцев Êоëÿ уëыáаетсÿ совсем по-студенчески. Он там замет-
ный руководитеëь. А вот Осинина среди «заметных» нет. Неáес-
таëанный трудÿга в учеáе, он и в Машгородке оставаëсÿ таким, 
удивëÿÿ своей суперосноватеëьностью — и в ÊÁ, и по жизни. 
В саду поставиë дом-крепость, а под ним оáорудоваë погреáище, 
атомной áомáой не прошиáешь.

Дорофеев по окончании факуëьтета áыë áрошен на усиëение 
кафедры сопромата, так на всю преподаватеëьскую жизнь остаëсÿ 
сопроматчиком-прочнистом. Преподаваë в самом вузе, защитиë 
кандидатскую диссертацию и оказаëсÿ в Миасском фиëиаëе. То 
ëи на усиëение áыë áрошен, то ëи что-то не скëеиëось.

Наскоëько Осинин основатеëьный, настоëько Áорÿ-3 принци-
пиаëьный. В первый же семестр áыë с ним сëучай на ëаáораторной 
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по химии, которую веë Аëександр Ðÿáухин. Он áоëьшинству из-
вестен как аëьпинист — «снежный áарс» и гëава аëьпинистов «по-
ëитеха» и ×еëÿáинска, и маëо кому как видный химик-спец среди 
прочего и по ракетному топëиву, доктор химических наук. Ну это 
потом, а тогда он тоëько начинаë с «зеëеным» дипëомом у нас свою 
химико-преподаватеëьскую деÿтеëьность с ëаáораторных раáот. 
Áыë предеëьно строг, но в данном сëучае строгость не при чем. 
Сëучиëось вот что. Дорофеев что-то переëиваë из коëáы в коëáу, 
и вдруг звон стекëа. Огëÿдываемсÿ, а он на поëу в ëуже реакти-
вов. Ðÿáухин привеë его в чувства, он же как аëьпинист оказывать 
первую помощь умеë. Вызваëи «скорую», а назавтраÁорис áыë на 
занÿтиÿх. Ничего страшного — оáычный гоëодный оáморок.

Это по врачеáной терминоëогии оáычный, но среди нас такого 
не áыëо ни до, ни посëе. Жиëи нежирно, многие на стипендию, с 
первого по пÿтый курс проходиëи в одной веëьветке. Áез преуве-
ëичениÿ скажу: эти куртки на моëнии, жеëатеëьно из руáчатого 
веëьвета, áыëи дëÿ нас, парней пÿтидесÿтых годов, униформой. 
Это на фото тех ëет очень заметно: в веëьветках спëошнÿком. 
И дешево, и модно, и практично.

Ó Дорофеева отец в Сороковке áыë начаëьником цеха. Но он 
родитеëьскую помощь отвергаë категорично, моë, раз взросëый, 
значит доëжен жить самостоÿтеëьно. По сеáе знаю, на частном сек-
торе на стипендию прожить áыëо невозможно. Лиáо смири сынов-
нюю гордыню на помощь из дому, ëиáо вкаëывай-подраáатывай, 
овощнаÿ áаза — спаситеëьница по соседству. Тоëько подраáатывать 
áыëо сëожно, за посещением занÿтий сëедиëи по-армейски строго. 
Тогда у Áориса с подраáоткой что-то не вышëо, вот и сëучиëсÿ 
гоëодный оáморок.

Дорофеев по жизни мне стаë áëиже остаëьных в группе. 
В ×еëÿáинске посëе вуза хоëостÿками заáегаëи друг к другу, и 
по-семейному сходиëись, он ко мне, ÿ к нему в «Порт-Артур», 
жиë он недаëеко от коëьца «ÊÁС». В Миассе ÿ у него, конечно, 
реже, но áываë. Áыëа у него кëасснаÿ псина совсем неквартирной 
породы — дог, а вернее догинÿ. Она менÿ признаваëа, относиëась 
снисходитеëьно. Однажды приезжаю: что-то Мэри не приветствует, 
печаëьна, гëажу, а она в розовых пÿтнах, таких заметных, что 
руку отдернуë. Оказываетсÿ, ничего заразного. Хозÿин ее отру-
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гаë, а у нее от переживаний экзема пошëа пÿтнами. Áыëа Мэри 
эëитного окраса — «мраморнаÿ», почти áеëаÿ. Заезжаë ÿ в миас-
ский Машгородок, и когда Мэри свое отжиëа, а хозÿин сам стаë 
таким совсем «мраморным», сменив цыганский свой «позитив» на 
аáсоëютный «негатив».

Áорис-1 Êудрÿвцев на наш «спец» пришеë всëед за áратом 
(тот шеë курса на два впереди) а по окончании áыë оставëен в 
чисëе ëучших на кафедре. Êудрÿвцев-мëадший повториë мою 
судьáу почти поëностью, тоже «изменщик от инженерии», стаë 
газетчиком. Он тоже закончиë еще Литературный институт, стаë 
чëеном Союза писатеëей и в энцикëопедию «×еëÿáинск» попаë 
как «известный писатеëь». Позднее ÿ с ним и оáщаëсÿ по оáщим 
«сëовесным» интересам. Óдивитеëьнее всего, этот мрачноватый 
уваëень поры «крещениÿ картошкой» проÿвиë сеáÿ в ëитературе 
как… юморист-сатирик, довоëьно остроумный и смехотворный. 
«Смехотворных» книг у него под десÿток.

Вëадимир Лев измениë ракетам с атомом. Представьте сеáе, 
отраáатываÿ ракетный дипëом, стаë учитьсÿ на ÿдерщика. 
В конце концов, оказаëсÿ в соответствующем институте Новоси-
áирского фиëиаëа Академии наук. Насчет докторской не знаю, 
а потÿнуë áы впоëне, но что кандидатскую защитиë, известно 
доподëинно.

24 сентября. Умываться утром было нечем, в умывальнике 
лед. Протерлись одеколоном и в столовку. Идем, а вокруг пор-
хают белые мухи, лужи хрустят под ногами. На фоне золотых 
берез очень даже красиво, но покопайся-ка при такой красе в 
земле. Нашей бригаде повезло, возили картошку с поля. Процесс 
уборки такой. Первой на поле выпускают косилку, она стрижет 
ботву под корень. Следом идет картофелекопалка по кличке 
Маципура, так, видно, звали ее создателя. Песенная героиня! 
В нашей картофельной песне на мотив «Али-бабы» о ней поется: 
«И Маципура весело бежит». Копалка выворачивает наизнанку 
кусты из земли, но картошку не обрывает и оставляет в грязи. 
Вот когда картофельный комбайн идет, за ним полегче, отрыва-
ет картошку от ботвы и от земли отряхивает. И полеживает 
она в рядку как на ладошке, ведерко за минуту. И в контейнеры 
ее, что стоят вдоль рядков. Ну а мы вилами, на зубьях наваре-
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ны шарики, чтоб не колоть картошку, отсюда в тракторный 
прицеп. Накидали и на тракторе в овощехранилище. Это почти 
что развлечение по сравнению с копаньем в грязи.

28 сентября. Утром лед в умывальнике пролили кипятком и 
умылись, одеколоном всегда дорого. Трижды начинался снег, но 
землю совсем забелить не успевал. А нам жарко было, мы шли 
на рекорд. Дали больше всех — 120 процентов, но рекорд «трид-
цатдевятников» не побили. Они под началом «пана Лисовкого» 
выдали 130. Досадно, времени побить не осталось, добиваем 
положенные 140 «гаков». Погода не подгадит, так пару дней, и 
«гром победы раздавайся». К началу занятий успеем, и нагонять 
не надо будет.

Сплошной субботник
Так и вышëо. С погодой оáошëось, а мы-то уж стараëись, 

надоеëо до чертиков. Совхозное начаëьство никак не хотеëо от-
пускать, нашему в ножки падаëо. Спасите урожай, мы уж вам! 
Наши ни в какую. Ðазнарÿдку выпоëниëи? Выпоëниëи. Те пошëи 
на крайнюю — в свой райком, моë, воздействуйте по своим кана-
ëам. А у нас свой райком и деëа в вузе, за которые он отвечает. 
В оáщем, наши ихних поáедиëи-вызвоëиëи, и в награду за ударный 
труд нас даже отдыхом на три денька премироваëи. Êто áëизко 
даже домой съездить до занÿтий успеë, ÿ в их чисëе. И кончиëсÿ 
наш «трудовой семестр», нуëевой по счету, потому что áыëи еще 
и еще «трудовые», пока их не смениëи ëетние практики. Но это не 
значит, что в учеáные наши семестры не вкрадываëись трудовые. 
Все они до дипëомного проектированиÿ áыëи таковыми, учеáно-
трудовыми. Спëошной суááотник и воскресник.

Тут и оáъÿснÿть не надо. Именно на наши семестры пришеëсÿ 
переезд «поëитеха» с тимирÿзевской «квартиры» в свои корпуса. 
Здесь успеëи до нас ëишь первое оáщежитие у парка по Êоммуне 
и тепëотехнический корпус с огромной труáой во дворе, ориен-
тиром «поëитеха» на многие годы, и ëегендарной аудиторией 
№ 103—106 на все сëучаи жизни. В áудни это áыë спортзаë, 
перед праздниками аудиториÿ на недеëю áыëа расписана на фа-
куëьтетские вечера. Сëучаëись при этом и «чэпэ». На второе иëи 
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третье мое новогодье вспыхнуëа еëка. Народ моëодой, растороп-
ный, потушиëи и áез пожарных. Оáгоревшее дерево áез труда 
выпихнуëи через окно (там же они двухэтажные). Приáраëись 
на скорую руку и, как поëожено, завершиëи вечер танцами, áез 
еëки даже просторнее.

Êогда дипëомные проекты готовиëи, в дождëивую погоду раз-
минаëись в 103—106, гонÿÿ футáоë. Ну а как поставиëи гëавный 
корпус с актовым заëом, тепëотехнический подеëиëи на два этажа и 
десÿток аудиторий, в основном под ëаáоратории. Туда всеëиëись со 
своими «издеëиÿми» и ракетчики, покуда их не пригëасиëи в свое, 
«секретное» крыëо Второго — Южного корпуса, построив во дворе 
под «учеáные посоáиÿ» громаду учеáно-ракетного корпуса.

Строитеëьство вузгородка продоëжаëось áоëьше десÿтиëетиÿ 
и посëе нас. На нас же пришëось гëавное, и на наших пëечах 
поднÿëсÿ гëавный корпус, увы, поëное ëицо он оáреë ëишь 
к своему 60-ëетию. Тогда поднÿëи оáруáëенные Москвой при 
строитеëьстве этажи и увенчаëи «áашенкой» с зоëоченым шпи-
ëем. При нас возводить зданиÿ выше пÿти-шести этажей Москва 
не разрешаëа.

Все пÿть ëет учеáы — спëошное новосеëье! Осоáенно памÿт-
но первое на первом курсе, тогда сдаëи западное крыëо, куда и 
переехаë «поëитех» с Тимирÿзева. Потом áыëо восточное крыëо 
с военной кафедрой в цокоëе, куда нас со второго начаëи гонÿть 
на «военку» — изучать танки. Потом строиëи оáщаги, второй 
корпус… Да разве все перечисëишь в нашем студгородке, который 
вырос в чисëо крупнейших в стране.

Новосеëье, конечно, это праздники. Но как они нам даваëись. 
Суááотники-воскресники, осоáенно перед «сдачей оáъектов» почти 
еженедеëьно. Весь строймусор (это же Эверест) прошеë через наши 
руки и пëечи. А ведь нас привëекаëи не тоëько поëитехнические 
стройки. Óдарные комсомоëьские стройки зашагаëи по стране, 
разве могëи они миновать наш «áастион индустрии». Êак же áез 
нас. Перед сдачей «оáъектов» спëошные суááотники-воскресники. 
Очень даже они поддерживаëи нас в хорошей физической форме 
и разнооáразиëи семестровую текучку.
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Частный сектор «Зеленый рынок». 1956
«×астный сектор» — одно из первых сëов, которым оáогатиë 

ÿ сëоварный запас из студенческого сëенга. Так в нем называ-
ëись квартиры, угëы, которые снимаëи студенты. Первый свой 
«частный сектор» ÿ именую Зеëеный рынок. Есть такой в За-
речье, вроде как дëÿ торговëи зеëенью. Ничего осоáо зеëеного 
там ÿ не замечаë, всÿкой огородины не áоëьше, чем где-ëиáо, а 
всего прочего не меньше. И есëи уж что здесь в осоáинку, так 
ремесëенные рÿды. Здесь весь что ни на есть инструмент и, во-
оáще, все, чем строить и ремонтировать, всÿкие запчасти «áэу», 
то есть áывшие в употреáëении, всех машин, механизмов и при-
спосоáëений дëÿ дома и хозÿйства. В основном, ворованое, чаще 
всего с садов.

Место моей первой чеëÿáинской прописки дома через три-
четыре от Зеëеного рынка. Это áыë доáротный осоáнÿк со-
стоÿтеëьного горожанина руáежа прошëых веков, четыре окна 
на уëицу. В одной комнате проживаëа хозÿйка неопредеëенного 
возраста. Ó старшей дочери сын шкоëу заканчиваë, судите сами. 
В соседней комнате другаÿ дочка — гоëуáогëазаÿ хохмачка Нэëëи, 
старшекурснаÿ медичка, что позвоëÿëа сеáе нас смущать всÿки-
ми подроáностÿми организма и «взросëыми» разговорами. С ней 
квартироваëа товароведка Тамара, интереснаÿ нам тем, что носиëа 
«áо-оëьшой секрет». Она раáотаëа на скëаде и совсем-совсем не 
простом, таком непростом, что о нем никто не знает. Тайну мы из 
нее вытÿнуëи-таки, где это. Скëад и сейчас там же, и по-прежнему 
«áо-оëьшой секрет», потому ÿ о местопоëожении ни-ни. Скажу 
ëишь, что проезжаÿ на троëëейáусе, взгëÿдом на нем не задержишь-
сÿ. Скëады и скëады. Совсем неáоëьшой веëичины, но под ними, 
по заверениÿм нашей ëегкой на ÿзык сожитеëьницы, цеëый под-
земный город. Áудто как в шахтах там эëектровозы с вагонетками 
ходÿт, стоëько грузов. Потому что съестной запас чуть не на месÿц 
на весь ×еëÿáинск, а может, и оáëасть. Можно представить! Есть 
все аáсоëютно. Óсëовиÿ хранениÿ очень строгие, на каждую пищу 
свои градусы, своÿ вëажность, свои сроки. Пришеë срок, заменÿют. 
А запасное куда? Да в торговëю, в оáщепит, в основном, в соëдатский 
рацион. Оно же все еще очень даже съедоáно и свежо выгëÿдит.
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Третьÿ комнатка угëоваÿ с входом из кухни — мужскаÿ квар-
тирантскаÿ. Две койки, проход к тумáе у окна вместо стоëа, во 
сне дрыгнешь ногой, пнешь сожитеëÿ.

Двор просто огромный, на завершении всÿкие «старорежим-
ные» строениÿ, скотинки нет, потому пустующие. Посреди двора 
даже пара грÿдок под моркошку, ëучок, иную стоëовую зеëень. 
И огромный, пахучий цветник, вечером гоëову кружит от всÿких 
ночных фиаëок и душистых горошков. Даже свой коëодец, как 
не помнить. Выкаáëучиваÿсь перед товароведкой, деëаë стойку 
на руках. Ну и как в песне: «Еще немного, еще чуть-чуть»… 
Сваëиëсÿ напоëовину в сруá, спасиáо товароведке, успеëа за ногу 
ухватить.

Моим сожитеëем по частному сектору «Зеëеный рынок» 
стаë Геннадий Шматко из параëëеëьного кëасса нашей шкоëы. 
Он поступиë на метаëëургический факуëьтет, пошеë по ëинии 
родитеëей, изоáретавших спецстаëи в знаменитой на всю страну 
ЦЗЛ — ëаáоратории нашего метзавода. Они загодÿ снÿëи ему 
угоë, оказаëсÿ на две кровати, одну и предëожиëи мне. Êому 
как не мне, чеëовек знакомый, не раз к ним заходиë по учеáе. 
Соáираëись у них и на сходки «Оазиса». О-о! Наше шкоëьное 
ëитоáъединение при нас, да и посëе гремеëо на весь город, чуть 
ëи не áоëьшинство зëатоустовских ëитераторов вышëи отсюда. 
Ведущие у нас Петр Сереáрÿков и Воëодÿ ×ерноземцев áыëи д-р 
Лом-Дуроëом и Êрошка-Прошка. Я в «Оазисе» áыë Дыáовëасов, 
Геннадий — Ако. По созвучию со своей «вкраиньской» фамиëи-
ей выáраë он псевдо-кëикухой именование краáовых консервов. 
Это сейчас они деëикатес, а тогда считаëись гадостью. В самую 
гоëодуху на поëках шаром покати и красуетсÿ ëишь пирамида 
жестÿнок с розово-гоëуáыми кëешнÿми.

Жить с Геной-Ако áыëо, по-современному, так коммуникаáеëь-
но. Êонечно, интеëëюëю, маменькин сынок, но совсем простецкий 
и áезоáидный. Гëавное, на прикоëы не оáижаëсÿ, понимаë даже 
мои шутки, что даëеко не каждому дано. Очень немаëоважно в 
тесном оáщении, когда во сне пинаешьсÿ. Стоëоваëись мы оá-
щаком, в основном, чайком по вечерам. Мой вкëад, что из дома 
привезу, разные витамины огородные, в основном, картошечка-
моркошечка и «цо» — саëьцо да ÿйцо. Êак-то вез ÿ хрупкий 
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витамин «цо» да в эëектричке, спасаÿсь от ревизоров, потюкаë. 
Витамин разáиëсÿ, но не вытек, и мы чуть не месÿчную норму 
(в день — ÿйцо) «развитаминиëи» за пару дней (хоëодиëьников 
тогда не áыëо). Доëгонько посëе того нам этот витамин «цо» на 
дух áыëо не надо.

На второй курс ÿ съехаë с «Зеëеного рынка» к реáÿтам из 
группы в «Áуëычевку» на áерегу Миасса. Гена же съехаë года 
через два-три к родитеëÿм. Нет, он не перевеëсÿ в оáразовавшийсÿ 
к тому времени Зëатоустовский фиëиаë «поëитеха», просто роди-
теëи разменÿëись в ×еëÿáинск, продоëжив свои метаëëургические 
занÿтиÿ в открывшемсÿ НИИ метаëëургии, тогда много цэзэëов-
ских с нашего метзавода сюда перевеëись. Окончив аëьма-матер, 
Гена присоединиëсÿ здесь к ним, удивив менÿ примерно в то же 
времÿ и совсем не этим.

Моÿ соседка по татарской (посеëок по горе зваëсÿ Татарский) 
уëице в Зëатоусте — Мага (а еще Ðита, Маргарита по паспорту) — 
окончиëа Зëатоустовский фиëиаë «поëитеха» по метаëëургии и 
на нашем метзаводе стаëа инженерить. Приезжаю на поáывку из 
своей заáайкаëьской «геоëогии», а Мага — Ðита-Маргарита пере-
áраëась в ×еëÿáинск, оказавшись в том же НИИ метаëëургии, 
где все Шматко. Вернуëсÿ посëе отраáотки дипëома, а она уже 
тоже Шматко.

В НИИ метаëëургии мëадшаÿ чета Шматко, как и старшаÿ, 
изоáретаëа всÿкие хитроумные спецмарки стаëей, в том чисëе 
и самые-самые секретные — космические, ракетные и атомные. 
Оáа по своим стаëÿм защитиëи кандидатские диссертации. Оá их 
секретной раáоте ÿ много что узнаë, помогаÿ «раáотать» книгу 
их руководитеëю, корифею по микроëегированию с мировым 
именем Я. Е. Гоëьдштейн. О Маге-Ðите он говориë áоëьше, она 
áыëа áоëее заметна, а Гена, чеëовек негромкий, и у него осоáо не 
выдеëÿëсÿ. Шеë уже руáеж веков, и жиëи они на Северо-Западе, 
внуков имеëи от двух дочерей.

Нет, мы не знаëись семьÿми, интересы совсем разные, у них  — 
в метаëëургии, у менÿ — в газетчине и писанине, да квартиры 
даëеко друг от друга. Встречаëсÿ ÿ с Геной совсем неожидан-
но. Вдруг мы оказываемсÿ на одной офицерской медкомиссии, 
в советское времÿ запасников времÿ от времени проверÿëи на 
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здоровье. А то иду в конце проспекта Ленина, где аëьма-матер, 
уже ЮÓрГÓ, разроссÿ в цеëый городок, впереди неторопëивый 
прохожий. ×то-то знакомое в фигуре, загëÿдываю в ëицо. Он и 
есть, Геннадий Шматко — мой одношкоëьник и сожитеëь. В оч-
ках светëеют áëизорукие гëаза, поседеë, поëысеë, попоëнеë, но 
не до неузнаваемости. «Ты, Ако, куда?». «Я сейчас экоëогию (!) 
в университете веду, жить-то надо». Еëьцестройка среди прочих 
НИИ придушиëа и метаëëургический. Мага на пенсии на внучат 
ушëа, а он вот подраáатывает. «Но причем тут экоëогиÿ, ты же 
метаëëург?». «Так ведь экоëогически чистым производством и 
áезотходной техноëогией ÿ и в НИИ занимаëсÿ».

Посëедний теëефонный звонок áыë от него, а вернее с его квар-
тиры: «Óзнаешь, кто?». «Óзнаю, д-р Лом, неáось, и сейчас чуáчик 
паëьцем накручиваешь. Хорошо сëышно, áудто рÿдом. Хорошаÿ 
свÿзь сейчас с Москвой». «А ÿ и есть рÿдом, в ×еëÿáинске». «Ты где 
остановиëсÿ?». «Да у Генки с Ðитой. Приезжай, мы вот пеëьмени 
ëепим. Воëодÿ (то-áишь ×ерноземцев, из наших, как и Сереáрÿ-
ков, все мы из «Оазиса») оáещаëсÿ áыть». Не поехаë, как всегда, 
отговориëсÿ чем-то из «некогда». Тÿжеë стаë на подъем, есëи 
честно, а еще вечное русское «авось» на все сëучаи жизни. Авось, 
еще свидимсÿ, гора с горой не сходитсÿ, а чеëовек с чеëовеком… 
Звонков áоëьше не áыëо, оттуда некому мне стаëо звонить.

Мы поем «Бориса Годунова»
Вспоминать, как труден áыë первый курс — совсем не вспоми-

нать. Так трудно, что и не вспоминаетсÿ. По мне так это инстинкт 
самосохранениÿ, самозащита от душевных инфарктов. Ох уж эти 
начертаëки, физики-химии-математики, мне и в шкоëе áыëи они 
тоска зеëенаÿ, мозговой напрÿг, а тут «на вузовском уровне». 
А черчение, от одного ватмана шрифтов воëком вой. В туши! То 
кëÿкса, то не по ГОСТу, и скоáëи áритвочкой до дыр. Принесешь 
на просмотр, а «преп»: «Ты что мне сито принес. Передеëывай!». 
Áыëи, áыëи попоëзновениÿ, пëюнуть на все и уйти хотÿ áы в 
«академку»1. Лишь комсомоëьское звание («есëи теáе комсомоëец 

1 «Академка» — академический отпуск, освоáождение от занÿтий 
на семестр и áоëее по уважитеëьным причинам.
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имÿ, имÿ крепи деëами своими», да татарско-посеëковаÿ упертость 
(татарские не сдаютсÿ!) удержаëи от заÿвëениÿ.

Семестры еще ëадно, «препы» сеют в нас «разумное, вечное, 
доáрое» с кафедры, а ты хошь пиши за ними, хошь читай, хошь в 
игры подходÿщие играй иëи просто дремëи-посапывай. Дремëи, но 
помни, сессии не миновать, и тут-то «преп» уже не сеет, а поëет-
корчует хиëые всходы. Известно, что «студент — оáъективнаÿ 
реаëьность на поверхности науки, опускающаÿсÿ в ее гëуáины 
дважды в год — на сессии». Деëо это очень опасное, нырнуë и 
не вынырнуë. Недаром в известном студенческом перепеве «Ðас-
кинуëось море широко» горько признаетсÿ: «В науке áез жертв 
не áывает. А синуса график воëна за воëной по оси аáсцисс на-
áегает». ×то áередить памÿть áыëыми невесеëостÿми. Настроимсÿ 
на воспоминаниÿ по песне: «От сессии до сессии живут студенты 
весеëо», а сессиÿ всего два раза в год. Даже в самую мрачную пору 
первокурсьÿ остаëись проáëески, памÿтные на всю жизнь.

Не успеëи мы от «крещениÿ картошкой» отойти, руки от цы-
пок чесать, первые ëекции записать, а нас уже сëепит дворцовой 
роскошью, восторгает звуками и красками сцены театра оперы 
и áаëета. В конце сентÿáрÿ «вступиë в строй» премьерой оперы 
«Êнÿзь Игорь», а в начаëе октÿáрÿ заворожиë áаëетом «Леáе-
диное озеро». Êак же áез нас! Ê куëьтуре нас приоáщаëи всеми 
сиëами. Áиëеты в драму и оперу завсегда, а аáонемент на симфо-
нический оркестр в фиëармонию чуть ëи не за так и доáровоëьно-
принудитеëьно до прораáотки в комсомоëе за пропуск концертов. 
Все равно что-ниáудь придумываëи, чтоáы пропустить… Ну а 
опера и áаëет интересно. Там на сцене такое творитсÿ, даже áез 
спектакëей концертов, поáывать завидно.

Áыëи-áываëи мы в опере и áез спектакëей. Там самые áоëьшие 
торжества, конференции стаëи проводить и смотры художественной 
самодеÿтеëьности. Êто как, а ÿ оперу тогда познаë до закоуëков, 
даже закуëисье. Хотите верьте, хотите нет, но ÿ даже со сцены пеë, 
самому не веритсÿ, но пеë. В сводном хоре «поëитеха». Гëавный 
хормейстер оперы Юрий Петрович Áорисов стаë им руководить, 
и мы под его начаëом выступаëи на смотрах и концертах. ×то 
там выступать, сëучаëось он на репетиции там соáираë. Ó нас в 
«поëитехе» тогда помещений дëÿ спевки не находиëось. ×етыре 
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партии, по 20—25 гоëосов, это ж на сотню певцов найти надо, а 
мы ëишь строиëись. Да и удоáнее ему áыëо не тащитьсÿ к нам, 
а по месту раáоты.

Прочитав оáъÿвëение о наáоре в хор, ÿ конечно же, запи-
саëсÿ, посчитав сеáÿ подходÿщим. Êак-никак, опыт имеë, пеë в 
шкоëьном, и хор нашей Осьмухи (шкоëа № 8) под начаëом «пана 
Гëемáовецкого» на городском смотре поáеждаë. Просëушиваë сам 
Áорисов и с внутренним моим мнением согëасиëсÿ, указав под-
ручной (по оперному хору тоже) записать в áаритон, уточнив, что 
ÿ «драматический». И стаëи мы спеватьсÿ, по ходу отсеиватьсÿ и 
попоëнÿтьсÿ до нужных размеров партий.

О спевках-тренировках не áуду, скажу тоëько, что мучиë нас 
Áорисов профессионаëьно да еще посыпаë душевные раны от 
сëовесных поáоев соëью с перцем. Язва не посëеднÿÿ! Но до чего 
ж интересно сëушать, когда чихвостит, конечно, не теáÿ. И эти 
áесконечные историйки, заходы в мир ëитературы и искусства. 
Он пересыпаë ими раáочий процесс через сëово. Я так записывать 
стаë, и именно они открыëи мои запкнижки «Весеëинки-озорнинки-
охаëинки». «Жеëезнаÿ старуха Марьета Шагинÿн — искусственное 
ухо раáочих и крестьÿн». «Литературе нужен Ардов, как писсуар 
дëÿ ëеопарда». «Искусству нужен Г. Мдивани, как ж… острый 
гвоздь в диване». «Демьÿн, ты мнишь сеáÿ уже почти советским 
Áеранже. Ты правда, «áе», ты, правда «же…», но вот и все от 
Áеранже». Хватит, мы же о хоре.

Áорисов имеë оáыкновение заниматьсÿ нами, не гëÿдÿ, шастаÿ 
гëазами по сторонам. Но стоит сáитьсÿ, он «перед тоáой, как ëист 
перед травой». Хëоп в ëадоши дëÿ оáщего моëчаниÿ и хëесть 
сëовесным хëыстом.

Доëго ëи коротко, вытерпеëи-осиëиëи мы под его чутким 
начаëом хоровую оáÿзаëовку вроде «Дети разных народов, мы 
мечтою о мире живем, в эти грозные годы мы за счастье áоротьсÿ 
идем…» и «Студенты Óраëа, áогат наш край родной…», áез чего 
на смотры не выпустÿт. И вот приходит наш хормейстер на спевку 
весь из сеáÿ торжественно-многозначитеëьный. Спешно скомкав 
распев: «И-и-ии, а-а-аа!», почему-то вспомниë сëучай из Áоëьшого 
театра, да-да первой оперной сцены страны! Сëучай оказаëсÿ из 
«Áориса Годунова», по которому он устроиë áегëую экзаменов-
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ку. Оказаëось, мы сведущи в тексте, то есть оперному ëиáретто. 
Êто-то даже вспомниë, как Пушкин, написав про Áориса Году-
нова, как у него «маëьчики кровавые в гëазах», так оáрадоваëсÿ 
и что в запаëе даже зачем-то оáозваë сеáÿ «сукин сын». И на-
счет истинной народности музыки Гëинки оказаëись мы в курсе. 
А сëучай из оперы в Áоëьшом театре закëючаëсÿ вот в чем: 
«В “Борисе” в одном акте выезжают на коне Мурзике. Конечно, 
мерин дрессированный, знающий как вести себя, все сценические 
правила приличия. Выедут на нем верхом, он довезет, куда надо 
и замрет, ни гу-гу. Споют положенную на нем арию, он назад за 
кулисы свезет. И чтоб взбрыкнуть, заржать на сцене, никогда. 
Несмотря на благовоспитанность, Мурзик лошадиных природ-
ных слабостей не был лишен. Сахар обожал. А после сахара 
у лошадей, имейте в виду, наступает недержание. Ну а один 
пакостник и использовал слабость Мурзика, взял да побаловал 
его рафинадом перед выходом на сцену. Коню как раз и хватило 
удержаться, чтобы довезти всадника до места солирования. 
Тот только затянул свою коронную арию, а Мурзика и хватил 
яблокопад. Конфуз великий! В правительственной ложе возму-
щение, в дипломатических — ехидство, дамы в зале в платочки 
уткнулись, мужики в хохот…».

Мы уже знаëи, про «Áориса» он навернÿка неспроста. Неужто 
на «Áориса Годунова» замахнуëсÿ? О чем и áыëо оáъÿвëено во 
всеусëышание. Посëе психоëогической подготовки, моë, не áоги 
горшки оáжигают, посëедоваëо ознакомëение с «Áорисом». Áори-
сов испоëниë чуть ëи не всю оперу — и хоры, и арии, причем по 
гоëосам от меццо-сопрано до áаса-профундо. Такой у него оказаë-
сÿ вездесущий гоëос, где до него всемирно известной всегоëосой 
ëатиноамериканке Име Сумак.

Просветив насчет «Áориса Годунова», Áорисов остановиëсÿ 
на том из его хоров, что оáëичает царÿ и его приспешников от 
ëица народа, который, как известно, гëавный герой оперы, за что 
она и стаëа первой истинно народной русской оперой, как сказаë 
один из современников композитора. «Борис по-воровски пре-
столом царским правил. А он у вора ворова-а-ал. За то и честь 
ему… ве-ечная!». Проигрыш áорисовой подручной на пианино. 



30

И веëичаëьнаÿ, но… «Êак можно áоëьше ехидства», — озадачиë 
Áорисов: «Слава боярину, слава Борисову! Слава!».

Судÿ по жеëвакам на скуëах Áорисова, с ехидством мы не 
справëÿëись. И пошеë хëестать, хочешь не хочешь, а наëадиëись, 
кстати, стаëи представëÿть что мы о нем поем. Êивнуë подручной 
утвердитеëьно и перешеë в другие хоровые закоуëки. В оáщем, от-
шëифоваë нас с хором, недаром говорÿт, щеëкай зайца по гоëове, 
на áараáане играть научитсÿ.

Наше умение вдохнуëо его еще на одну хоровую цитату, уже 
из другой оперы и тоже ехидную: «Ходит ветер у ворот, у во-
рот красотку ждет. Не дождешься, ветер мой, ты красотки 
молодой. Ай-люли! Ай-люли!». Даëьше насчет ветрености этой 
красотки: «Дунул ветер, и Авдей полюбился больше ей. А поду-
ет третий раз, и полюбится Тарас. Ай-люли! Ай-люли». Такаÿ 
вот ветродуйка-героинÿ этой оперы. Êакой, не помню, горько мне 
вспоминать занавес нашей хоровой карьеры.

Весеëо и дружно отхватиëи мы с Áорисовым первое место 
на оáëастном смотре, кто áы сомневаëсÿ. Даëьше áоëьше. На-
мечаëсÿ какой-то международный фестиваëь моëодежи, и нас 
запрочиëи на него. Спевки-репетиции настигëи áеëого каëениÿ, 
наш хормейстер, наверно, оперный хор заáросиë ради нас. Êак 
же, и ему, современно, так «пиар». В конце концов устроиë нам 
строжайшую переэкзаменовку, и всех, в ком сомневаëсÿ, отшиë. 
Я перевоëноваëсÿ, и менÿ тоже. Не оáидно ëи, мучаë, мучаë и 
в зад коëенкой. Áыë áы чеëовеком, так оставиë, ÿ á тоëько рот 
раскрываë, никакой опасности.

И все-таки посыпаëо мою рану маëенько сахарком. Áез менÿ 
хор никуда не поехаë. Отправитеëи рассмотреëи отправку с кëас-
совых позиций и отправиëи вместо нас танцеваëьный ансамáëь 
Дворца ×ТЗ, моë, представëÿть индустриаëьный ×еëÿáинск 
ëучше раáочему коëëективу. С одной стороны сахар, а с другой 
стороны соëь на рану, ÿ уже стаë нараáатывать к «поëитеху» 
патриотические чувства. А каково áыëо остаëьным хористам. 
Áорисовы так оáидеëсÿ до такой степени, что заáросиë хор, а 
что он áез него, хор распустиëи.
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Политбой на сцене «Политеха». Декабрь-56
Самое ÿркое мое впечатëение начаëа студенческого десÿти-

ëетиÿ, во многом сдеëавшее менÿ таким, каким ÿ стаë, в конце 
концов и жизнь прожиë — комсомоëьское соáрание первой моей 
студенческой осени, а, может, и не соáрание, а просто одна из 
модных в хрущевскую пору встреч партийных áоссов с моëодежью, 
разумеетсÿ, комсомоëьской. Вот и у нас в «поëитехе» в самом про-
сторном на тот год помещении комсомоëьский сáор с президиумом, 
где по соседству с председатеëьствующим секретарем институтского 
комсомоëьского комитета Герой Праздновым гëыáой значитсÿ сам 
секретарь оáкома партии Михаиë Сергеевич Соëоменцев, видный, 
пëотный, но отнюдь не тоëстый мужик, осоáенно приметный подëе 
худущего институтского секретарÿ.

Все шëо по заведенному пëану. Празднов, вошедший в инсти-
тутский фоëькëор, как отрицатеëьный герой гимна АТ-факуëьтета, 
который пеëсÿ на мотив арии Дон Êихота из одноименной оперы: 
«Все уважают факультет наш в институте, ведь есть у нас 
такой вожак, как Валька Путин. И Вовка Батраков всегда за 
фак готов. И только Г. Празднов лишь воду мутит». В этих 
строках оáида на неправедное поведение секретарÿ, который при 
подведении итогов разных соревнований, смотров и конкурсов 
гоëосоваë даëеко не всегда, как надо, с точки зрениÿ атэшников. 
Потому, и не с именем он в гимне, а инициаëом Г., понÿтно, тон-
кий намек на тоëстые оáстоÿтеëьства. Ваëька Путин — факуëь-
тетский секретарь, а Áатраков — моторный парень, заводиëа во 
всем и всÿ, среди прочего áессменный руководитеëь знаменитого 
мужского хора АТ-фака.

Соëоменцев, что называетсÿ, «присутствоваë», всем своим 
видом ÿвëÿÿ отеческую заáоту партии о комсомоëе, с подчеркну-
тым вниманием повернув в сторону выступающих сиëьное, темное 
от поëнокровиÿ ëицо. Иногда оáмениваëсÿ сëовцом с Праздно-
вым, как с равным, и одоáритеëьно двигаë ëадоши в закëючение 
каждому выступающему. Все шëо по оáÿзаëовке — скучно и не-
торопëиво, áез сучка и задоринки. Заë áыë занÿт своим, áоëее 
интересным: кто дремаë, кто читаë, кто играë в «áаëду» и иные, 
доступные в данных оáстоÿтеëьствах игры. Êажетсÿ, тоëько пре-
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зидиум из-за áëизости к Соëоменцеву сëушаë триáуну. Триáуна 
привëекëа всеоáщее внимание, когда на нее поднÿëсÿ секретарь 
первого курса метаëëургов Ващенко.

Êонечно, ÿ упустиë, с чего начаë говорить метаëëург — сра-
жаëсÿ в «морской áой», а враждеáный адмираë оказаëсÿ спосоá-
нее Неëьсона. До того ëи, мои кораáëи пускаëи пузыри один за 
одним. О том, что Ващенко занесëо куда-то не туда, ÿ уëовиë 
по ëицу Соëоменцева. Невозмутимое, оно стаëо темнеть еще 
áоëее. Я разуë уши на ващенкову речь и понÿë, что он говорит 
о венгерских соáытиÿх, но совсем «не осуждаем-с» как все, то 
есть совсем не в ту сторону. Праздно завертеëсÿ на своем стуëе, 
кривÿсь в сторону Соëоменцева. Тот моëчаë, коричнево окаменев, 
и Празднов не прерываë Ващенко. Со сëов оратора оказываëось, 
что наше «вмешатеëьство во внутренние деëа суверенного государ-
ства — прÿмое нарушение международного права». Он осуждает 
гегемонские притÿзаниÿ нашего государства и не видит разницы 
между стаëинской внешней поëитикой и нынешней. Хрущев ëишь 
на сëовах áоретсÿ с посëедствиÿми куëьта ëичности. И он очень 
рад, что «наконец-то страны Восточной Европы стали обретать 
самостоятельность, и Советский Союз лишился одного из своих 
сателлитов». На этом Ващенко и кончиë.

Суверенитеты, гегемоны, сатеëëиты… Я еще не знаë тогда 
таких сëов, да и другие, похоже, тоже, но всем стаëо ÿсно, что 
Ващенко нес отсеáÿтину да такую, за какую по гоëовке не по-
гëадÿт, мÿгко áудет сказано, даже при посëедоватеëьном áорце с 
«куëьтом ëичности». Êое-где жиденько захëопаëи, думаетсÿ, не 
в поддержку Ващенко, а скорее спросоньÿ, по привычке — раз 
кончиë говорить, надо хëопнуть. Празднов вскочиë и опаëиë заë 
таким испепеëÿющим взгëÿдом, что даже мне, чьи руки áыëи 
занÿты куда áоëее áезоáидным действом, стаëо зÿáко. Ну, а Со-
ëоменцев, что же секретарь оáкома? Празднов и другие чëены 
президиума уставиëись на него, как в сцене из Гогоëÿ при сëовах 
«Ê нам едет ревизор!»

Соëоменцев? Нет, он не заораë на вопиющую нагëость Ващен-
ко, даже не повысиë гоëоса. Он просто-напросто повеë с ним раз-
говор на венгерскую тему, отечески уáеждаÿ в кëассовой неправоте. 
Ващенко отнюдь не стаë проÿвëÿть сыновнее посëушание — при-
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знавать свою неправоту. Ох, и нагëец! Соëоменцев ему сëово, 
он ему два. Соëоменцев ему о решениÿх партии и правитеëьства, 
тот его наотмашь цитатами из трудов Ленина и Маркса. А это же 
удар ниже поÿса. Вывеë-таки из сеáÿ, сорваëсÿ секретарь, кричит: 
«Этого у Маркса нет!». А Ващенко спокойно его относит к тому 
такому-то, статье такой-то, чуть ëи не страницу называет. Такаÿ 
нагëость! Заранее, выходит, подготовиëсÿ, надергаë цитат.

Позднее, вхожий в диссидентские застоëьÿ в Литературном 
институте и «кухонных áеседах», сëышаë ÿ и похëеще, но в узком 
кругу, среди своих. Тогда же усëышаë подоáное впервые, и просто 
ушам не вериë, что возможно такое — всëух да при всех. Пер-
ваÿ диссидентскаÿ царапина в юных мозгах и неокрепшей душе, 
тоëько что вырвавшихсÿ из надежных комсомоëьских шкоëьных 
затворов.

Никто не сомневаëсÿ, что Ващенко несдоáровать. Хотÿ и во-
ждÿ всех времен и народов тÿгают уже из мавзоëеÿ, но с такой 
нагëостью прÿмой путь в контору «Вась-вась» — на уëицу Васенко, 
где понÿтно кто и зачем. Однако Ващенко уцеëеë. С секретарей 
его, правда, «ушëи», из комсомоëа — не знаю, а вот институт за-
кончить позвоëиëи. Потом? Потом он даже пошеë по партийной 
ëинии, писаë про него в газету.

Соëоменцев же вошеë в советские энцикëопедические справоч-
ники, как видный партийный и государственный деÿтеëь. Засëу-
женно вошеë — высшим эшеëонам вëасти он отдаë не одну пÿти-
ëетку, закончив на высших постах на Старой пëощади. Откуда, как 
известно, на пенсию уходÿт ëишь при «осоáых оáстоÿтеëьствах». 
Думаетсÿ, при искëючитеëьной порÿдочности и áезупречной ис-
поëнитеëьности, они áы его не коснуëись. И прÿмой áы ему путь 
из сëужеáного каáинета через крематорий в кремëевскую стену, но 
он пережиë советско-партийные времена, как и оáычай — муровать 
прах «самых-самых» в эту самую красную стену.

С той самой сшиáки ÿ стаë уважать Соëоменцева. ×то áы 
ему ни расправитьсÿ с нагëецом Ващенко? Он же антисоветчину 
пороë, за какую вчера еще при усатом дÿдьке «вышку» даваëи. 
Сопëÿк на его авторитет, авторитет партии руку поднÿë, наши 
неокрепшие души развращаë. Стоиëо Соëоменцеву гëазом мор-
гнуть, а он ничего.
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Соëоменцев вскоре ушеë от нас. Нет, его не снÿëи за ëиáе-
раëизм, а переáросиëи в Êараганду выправëÿть поëожение. 
Там перед тем веëикаÿ áуча произошëа среди шахтеров и зэков. 
До Мос квы и Старой пëощади он успеë еще навести порÿдок в 
Ðостове-на-Дону посëе известных кровавых соáытий в Новочеркас-
ске, которые тогда преподносиëись как «продуктовые áеспорÿдки». 
Партиÿ его не раз áросаëа на «трудные участки», и он успешно 
выправëÿë поëожение.

«Аквариум» Эге
В самостоÿтеëьной жизни доëго мне áыëо, по-современному, так 

дискомфортно. Êак всÿкий русский чеëовек ÿ доëго и пережива-
теëьно «запрÿгаю» — вхожу в новое деëо-оáраз, а тут цеëаÿ новаÿ 
жизнь. Потому и в первокурсье ÿ чуть что на эëектричку и в Зëа-
тоуст — погретьсÿ в тепëе отеческого крова, пройтись по истертым 
за детство-юность-отрочество уëицам-проуëкам, загëÿнуть в родную 
Осьмуху, по-современному, «перетереть» с друзьÿми-приÿтеëÿми, 
что остаëись и сëетаëись, как и ÿ со своих учеá. Местом сáора áëиз-
кого круга — оазисцев áыë «Аквариум» — комнатка нашей оазисной 
«мамы» Эге и в ÿсные ëетние вечера в садике «Динамо».

Из учитеëей в «Оазисе» áыëа тоëько Эге. Сама напросиëась. 
По шкоëе она áыëа учитеëьнцей немецкого ÿзыка Гертрудой 
Ðудоëьфовной Эрáе. Такую «немку» поискать. Пÿть ëет от нее 
пëакаëи, маëо что строга, она еще «тысÿчи» заставëÿëа сдавать, 
как в вузе, иначе выше троÿка не рассчитывай. ×то «тысÿчи», она 
заставëÿëа зуáрить немецкие стихи и переводить их в стихах, при-
чем всех подрÿд. Êак же, переживаë, иной двоечник ëучше менÿ 
переводиë. Не оставиëа нас в покое Эге и в «Оазисе». Оáщество 
тайное, даже из реáÿт ни души не знает, и вдруг поëучаю на уроке 
«дойч» тетрадь по домашнему заданию посëе проверки Эге, а в 
него вëожено письмо:

«Многоуважаемые члены тайного общества «Оазис». 
Я взрослый и даже пожилой человек, более того, учительница, 
но тоже пишу стихи. Прошу рассмотреть на одном из ваших 
заседаний вопрос о приеме меня в члены общества. Могу быть 
полезна советами из жизненного опыта, который накоплен за 
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долгие годы, а также в оформлении вашей нелегальной газеты 
«Кактус». Судя по ее виду, художников, по крайней мере, моего 
уровня, среди вас нет. Обязуюсь в случае как положительного, 
так и отрицательного решения моего вопроса свято хранить 
тайну общества, соблюдать устав, заниматься оформлением 
газеты и не вмешиваться в вашу творческую жизнь. Согласна 
быть членом общества и с совещательным голосом. Мой псев-
доним вам известен.

Эге».
Могëа áы и не подписыватьсÿ.
Ну тут ÿ, как поетсÿ в одной одесской песенке «как сеë, так 

окосеë». Совсем как тот дÿдÿ Зуÿ из известной одесской песенки, 
очень попуëÿрной в нашей поëуáëатной Татарке, когда ему ска-
заëи, что «Маруська, áздыхаëка такаÿ, идет с оáëавой гэпэу» и 
уже не выдать ему дочку «за Ваську скоáарÿ-áуржуÿ». А вы áы 
на моем месте не «сеëи-окосеëи»? Это ж поëнейшее разоáëаче-
ние. Засветиëись как при соëнышке на áезоáëачном неáе с нашим 
тайным «Оазисом».

Деëать нечего, предъÿвиë заÿвëение Эге на очередном тайном 
сáорище. Говорить не стоит, понÿтно, что тут начаëось. Прежде все-
го, кто проáоëтаëсÿ, кто заëожиë? Мне прежде всего «предъÿва». 
Êак же, не кому-то иному, а мне заÿвëение. Вот и доказывай, что 
ты не верáëюд, еëе доказаë, отвÿëи-таки. Затем доëгаÿ дискуссиÿ, 
как áыть с Эге. Все равно знает уже и сëово дает, а художников 
у нас непроханже и в самом деëе, а она в «Шкоëьной правде» и 
«Шпиëьке» рисует что надо. А может, это «крысу» нам запуска-
ют? Ðазведает все про все, посëушает, кто и что и гори мы синим 
пëаменем с компроматом из первых рук. Да вроде совсем это не ее 
игры, мы ж ее знаем. А не примем, оáидитсÿ и все равно заëожит, 
ведь знает же что-то, менÿ-то вычисëиëа.

Êуда детьсÿ, принÿëи, правда, дëÿ начаëа с совещатеëьным 
гоëосом. И не прогадаëи. Сëово свое она держаëа неукоснитеëьно, 
ни разу не нарушиëа, и в нашу творческую жизнь не вмешиваëась, 
и житейскими советами, осоáо не назойëичаëа. Помимо живопис-
ного вкëада оказаëась от нее еще одна немаëоважнаÿ поëьза. Оá-
реëи мы еще одну удоáную, надежную «крышу», котораÿ стаëа 
вскоре гëавной.
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Жиëье ей незадоëго до того даëи, ëишь комнату в коммунаë-
ке, так скажи и на том спасиáо. Строить-то посëе войны тоëько-
тоëько начаëи, правда, споро и много, в считанные годы всю 
Êарëа Маркса заставиëи четырех-трехэтажниками. Они и сегоднÿ 
симпатично выдеëÿютсÿ в зëатоустовском жиëом многоэтажье — 
штукатуренные, áеëеные с ëепниной, невиданной потом десÿти-
ëетиÿ с хрущевской áорьáы с архитектурными изëишествами. 
С «хрущеáами» — это ж неáо и земëÿ. Много-много чего тогда по-
настроиëи, та же Êарëа Маркса ведь при царе называëась Доëгой, 
но все равно очередина на жиëье маëозаметно поуáавиëась, и 
многодетным на комнату стоëько ждать, что поëучать подойдет, 
дети уже вырастут и разëетÿтсÿ. А Эге одна, вроде áыë муж до 
войны, но не успеëи с детишками. В войну ее в Сиáирь, как всех 
других ее крови, высëаëи, а отсюда уже к нам позвоëиëи выехать. 
Муж, вооáще, сгинуë и чуть ëи не к гитëеровцам перешеë. Ну да 
маëо, что говориëи, скорее не перешеë, а просто погиá, есëи на 
фронте не успеë, попаë в трудармию, так здесь. Так иëи эдак, но в 
Зëатоусте Эге уже цениëи, есëи среди немногих учитеëей засëужи-
ëа комнату. Причем на той же Êарëа Маркса у самой трамвайной 
остановки, третьей от шкоëьной, это же совсем недаëеко. Óчëи, 
что ходок она совсем никакой. Пацанва еще ×ерепахой ее драз-
ниëа, а прочитавшие про Áуратино — Тортиëой. Ноги угроáиëа 
на спецпосеëених и не тоëько, всÿ áоëезнÿми спëошь пронизана, 
иной раз всю четверть в áоëьнице ее навещаем. Первый этаж у нее, 
потому и куда как удоáно ей и нам. С уëицы тук-тук в окошко, 
она оáозначитсÿ за стекëом, ты в оáход дома к подъезду со двора, 
она же за это времÿ успевает к входной двери допëестись.

Êомнату Эге, штаá-квартиру «Оазиса» мы называëи «Аква-
риумом». Всю свою комнатку от поëа до потоëка она густо оáвиëа 
живой зеëенью, и по всем стенам пëаваëи разные рыáы и прочаÿ 
научно, так «аквафауна», испоëненные хозÿйкой так досконаëьно-
натураëьно, так áы удочку и заáросиë.

Не знаю, как терпеëи наши сáорища соседи Эге, ведь мы, хотÿ 
и тоëько чаи гонÿëи, но áыëи и при них шумные, áеседы веëи на 
повышенных. Поэзиÿ кровь горÿчит похëеще градусов. Огëÿдыва-
юсь в «Аквариум» и краснею. Êрепко ударÿëи мы по áëагосостоÿ-
нию Эге. ×ай нам выставëÿëсÿ не пустой, оáÿзатеëьно к нему да 
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что-то подаваëось. В «красные праздники» выставëÿëись и торты, 
испоëненные хозÿйкой в доáрых традициÿх немецкой «кюхен». 
А ведь нежирно, совсем áедно жиëа Эге, тогда учитеëÿм пëатиëи 
ненамного áоëьше уáорщиц. Во все мои шкоëьные годы уж не в 
одном ëи пëатье проходиëа она. Серого, сурового поëотна, áезо 
всÿких «архитектурных изëишеств», самого что ни на есть про-
стецкого покроÿ. Воротнички вот тоëько, манжеты, менÿëись едва 
ëи не каждодневно. Да áрошей, дешевеньких реáÿчьих подарков, 
к Международному женскому дню áыëо áогато.

Эге, между прочим, перваÿ женщина, которой ÿ сдеëаë по-
дарок и сразу же уáедиëсÿ, скоëь деëикатно это деëо. Êопаëсÿ ÿ 
тогда, копаëсÿ в ширпотреáном искусстве, выáраë и оказаëось, 
«ëучше выдумать не мог». По ветке из рога поëзет пëастмассоваÿ 
уëитка. Я почему на ней остановиëсÿ, ведь ëюáит же Эге рисо-
вать фëору и фауну. Поáëагодариëа она, как оáычно, не менÿÿ 
нейтраëьного выражениÿ ëица. Попроáуй пойми по ее всегда сон-
ным оëовÿшкам, в радости она иëи оáиде. Оказаëось, оáидеëась. 
Нескоро ÿ это заподозриë, замечать стаë, как оëовом взгëÿда и 
сëовом в оáщем разговоре она оáносить менÿ стаëа. Пораскинуë 
мозгами, за что это, и допетриë, она же в той уëитке усмотреëа 
намек, что поëзает она не áыстрее уëитки. Стоиëо мне доказать, 
что никакой это не намек-шутка, а проÿвëение неотесанной моей 
«татарской» натуры.

Не счесть доëжностей Эге в нашем «Оазисе». Справиëа она 
с учитеëьских грошей нам «гроссáух», тоëстенный и чуть ëи не 
в кожаных корках. И стаë тот гроссáух нашей «Повестью вре-
менных ëет», а она в ней Пименом-ëетописцем. Сотворит кто что 
маëо-маëьски скëадное, доведет до ума-кондиции посëе горниëа 
всеоáщей критики, Эге оáÿзатеëьно запечатëеет в «гроссáухе» на 
отдеëьной странице, в оáъÿтиÿх соответствующего рисунка.

Я, к примеру, деáютироваë в той поэтической ëетописи при-
зывно:

Есëи ты ëюáишь родную природу,
Есëи знать хочешь свой край,
За пëечи рюкзак и в походы
В синие даëи шагай.
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Даëьше прочаÿ туристскаÿ, учено, так «атриáутика» — горе-
ëаÿ каша у костра, как спитсÿ посëе нее «крепче, чем в мÿгкой 
постеëи» почему-то на гоëой земëе и прочий áезыскусный, снова 
ученость, «антураж». Сопроводиëа Эге мой поэтический призыв 
аквареëью сëедующего содержаниÿ. В верхнем правом угëу над 
призывом стою ÿ. Пëечи отÿгощает рюкзак. Вровень со мной вата 
оáëаков и гаëочки пернатых, надо думать, орëов, потому что «я 
стою на высокой скале». В подножии скаëы и стиха сине-зеëеные 
воëны ëесистых гор, очень похожих на виды с заветной скаëы — 
каменного нашего Самоëета на горе Татарке.

Êак же, запомниëось, потому что немного мне пришëось 
запоминать. Не густы áыëи мои поэтические всходы под сенью 
паëьм «Оазиса», что даëо повод д-ру Лому, в эпиграммах ÿзве 
не посëедней, отметить: «Тремя стихами душу греет, в них так 
он, видимо, влюблен, что уж не пишет больше он». Êонечно, 
оáидеë, но и заставиë задуматьсÿ, почему это ÿ и в самом деëе 
стоëь непëодотворен. Êонечно, учеáа, конечно, оáщественнаÿ 
нагрузка, не до стихов, конечно, наш духовный отец Êозьма 
Прутков рекомендует: «Есëи можешь, не пиши», что и занесено 
в устав «Оазиса». А ÿ и в самом деëе могу не писать, а чаще 
и не могу. Ну не рифмуетсÿ и все тут, прÿмо-таки выворачива-
ешьсÿ наизнанку, вроде как чешешь ëевое ухо правой рукой. 
И áывает, доходит до менÿ крамоëьнаÿ мысëь: стихи — это сëо-
весное извращение, это противоестественно. И стаë ÿ проáовать 
«естественную» прозу.

И посëе нас, ухода первооазисцев, пока жива áыëа Эге, зе-
ëенеë наш «Оазис». Даже когда совсем оáороëи ее хворости до 
áезвыходности из «Аквариума», до смертного выноса светиëось 
окно Эге. Приветным, казаëось, вечно ждущим светом. ×ерез 
скоëько áы, откуда áы, когда áы ни стучаëсÿ, не áыë ты здесь 
нежданным. Êак áы ни спешиë оáойти дом к подъезду, дверь 
отворена, даже когда Эге из комнаты выйти áыëо в тÿгость, кто-
ниáудь да áыë у нее и открываë. И вот ты уже в «Аквариуме», 
и Эге ëаскает теáÿ áëагодарным взгëÿдом. И ни намека в нем на 
укор, что ты стоëько гëаз не казаë, строчку чиркнуть ëениëсÿ. 
Стыдновато и áез укора. Спрашивает о житье-áытье, а теáе вроде 
и сказать нечего, и пустопорожне, выходит жиë, на суету сует 
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сеáÿ тратиë. И снова стыдоáа. Она же надеÿëась, что не зрÿ в 
теáÿ душу вкëадываëа.

А как же радости? Не áез них. От кого, как не от Эге узнавать 
áыëо, что сочинÿет д-р Лом в стихах и по жизни, всю жизнь он 
сочинитеëь. Êак ëитературно-учитеëьские, а потом, как газетные 
деëа у Êрошки-Прошки. Êакие стаëи варÿт Ако и Êоко, в каком из 
заруáежных университетов читает выездные ëекции по математике 
Просто-Воëодÿ. А разве не в радость купатьсÿ в ëучах сëавы из вос-
торженных гëаз очередных «кактусÿт», чьи стихотворные опусы, 
продоëжает заносить Эге в нашу «Повесть временных ëет».

Ничто не светит вечно, погас приветный свет Эге, повÿëа, 
заросëа áыëьем заáвениÿ зеëень паëьм и кактусов «Оазиса» áез 
живитеëьной вëаги «Аквариума». Но ведь не так все, не так по 
жизни. Ðазве не разроссÿ наш «Оазис» на всю страну, в наших 
сердцах? И на все наши жизни жива под его паëьмами хранитеëь-
ница вечного огнÿ единениÿ наших душ Эге.

Я вновь повстречаëсÿ с надеждой, приÿтнаÿ встреча.
Она проживает все там же, а ÿ áыë даëече…

Прости же, Эге, за черствую ëенность душ наших, но и не 
кори сурово. Ты с нами, а что теáе áоëьше надо. И дай-то áог 
каждому.

Садик «Динамо»
Это уж как в неáезызвестном áоевике советских ëет «Место 

встречи изменить неëьзÿ». Во все времена городской парк — са-
дик «Динамо» áыë местом встреч со всего города. В ÿсные кани-
куëÿрные вечер сëетаëась и наша «оазиснаÿ» гоп-компаниÿ, кто 
оказываëсÿ в городе.

Садик «Динамо» — это шеëест свежих журнаëов и газет и 
подшивки старых в читаëьне, по соседству на открытой веранде 
вкрадчивое передвижение по кëетчатому поëю шахматных ратей. 
По приезду из «поëитеха», именно здесь ÿ находиë по вечерам 
д-ра Лома. Среди местных «поëководцев» он считаëсÿ опасным, 
в поединках своим мысëитеëьным накручиванием чуáчика дости-
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гаë поáед. В помощь ему áыëо отвëечение противника шутками-
приáаутками, коих áыë в нем неиссÿкаемый источник. Верный и 
всегдашний «санчопансо» Антрацит («оазисное псевдо», тоже с 
×апаевского посеëка) моëчаëиво переживаë за его пëечом, как 
правиëо, стоÿ, и мы издаëи вычисëÿëи, тут ëи д-р Лом.

Много чего спортивного и зреëищного, тихого и громкого пред-
ëагаë садик «Динамо». Но гëавнаÿ местнаÿ привëекатеëьность, 
дощатый пÿтачок, огражденный сине-зеëеным штакетником, с 
навесиком над невысоким помостом дëÿ музыкантов, а вернее 
музыканта, помнитсÿ, как правиëо, играë тоëько аккордеонист, а 
того чаще пëастинки через рупор громкоговоритеëÿ. Тут по аку-
стике, итак дециáеë не жаëеëи, хватаëо и на пÿтачок — за деньги, 
и заáеспëатно на весь садик «Динамо».

«Ó менÿ есть сердце, а у сердца — песнÿ, а у песни — тай-
на, тайна — это ты…», «Áесаме, áесаме муча…», «×ико-чико 
(2 раза), этот ×ико приáыë к нам из Порто-Ðико… На такого 
парнÿ погëÿди-ка… Ó девчонки в воëосах его гвоздика», «Та-та, 
ту-та-ту-та-а, тута-тита-титата-тутатина…», Ах, эта незаáвеннаÿ 
«Ðио-Ðита», зажигающие мексиканские ритмы, «румáы» — твои 
фокстроты, садик «Динамо» до сих пор уáыстрÿют пуëьс, а пëав-
ные танго заставëÿют сëадостно замирать сердце. Мы оáходиëись 
áез скачек, гëазением на танцующих из-за штакетника. Пëохому 
танцору, известно, что мешает, но и идеоëогические сооáражениÿ. 
Нам хватаëо садика «Динамо» и áез «скачек».

Ó нас áыëо так. Спускаëись со своих горных посеëков на 
трамвайчик — и в Город, так у нас именуетсÿ городской центр. 
С пëощади маëенько вверх по Ленинской, и вот мы под сенью ве-
ковых ëип в заветном нашем садике «Динамо». По приходу искаëи 
на веранде шахматных áоев жгучеáрюнетную гоëову Антрацита, 
чернеет, значит, д-р Лом деретсÿ за очередную поáеду. Подходиëи, 
терпеëиво ждаëи, когда поáедит, худо когда не в масть, пока не 
поматерит, он не наш, не поднимешь. Ну а мы по-маÿковски, так 
кидаëись усмешками, походÿ (?) меëочных деë, «что у кого да 
как». Ну вот и «гром поáеды раздаетсÿ», поáедитеëь наш. Снача-
ëа разминка по Ленинской, которую стиëÿги опошëÿëи, называÿ 
«áродом». «Áрод» не из поговорки с советом, когда не надо ëезть 
в воду, а по известному уже тогда не по радиопеснÿм Áродвею: 
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«На Бродвее шумном чистил негр ботинки, и блестят у негра 
лишь белки у глаз. Он влюбился в ножки маленькой блондинки…». 
Ну а даëьше по законам, по-газетному, так «расовой сегрегации» 
áедный вëюáëенный гиáнет от руки áеëого расиста.

Áродом считаëась ëишь часть Ленинской от Стреëки до пëо-
щади III Интернационаëа (кто знает, что это такое?). Здесь вот 
туда и сюда хиëÿëи стиëÿги, нагëо выпендриваÿсь своими приáа-
áахами. Стоиëо потепëеть, как тараканы из щеëей, повыпоëзаëо 
низкопокëонный перед Западом этот поганый стиëÿжный народец, 
нагëый áез предеëа.

Êак ходит советскаÿ моëодежь? Просто и аккуратно, известно, 
что важна не форма, не внешний оáëик, а идейное содержание. 
Прическа — áокс иëи поëуáокс, ну еще разве поëечка иëи áоáрик-
ежик. Ó этих же патëы до пëеч, еще и кок надо ëáом взоáьют, из-
мажут, чтоá держаëсÿ, вазеëином. Êак ходÿт нормаëьные советские 
девушки. Êоса — девичьÿ краса, ее ведь тоже можно по всÿкому, 
и в две, и в одну, и с áантиком, и áез, и венчиком и áог знает еще, 
как они умеют. Девчонки в шкоëе, как одна, с косичками ходÿт, 
посëе шкоëы можно и оáрезать, твори на гоëове, что хочешь, но 
не переходи правиëа приëичиÿ. Воëосы гëадко зачесаны, сзади 
хвостик чуть поднÿт, на шейке такаÿ трогатеëьнаÿ ÿмка, у нас это 
«эëхака», расшифруйте сами. Можно «шестимесÿчную», разные 
укëадки, áигуди в конце концов. Ó этих же на гоëове: «фокстрот», 
«вшивый домик», «ÿ у мамы дурочка», кто зеëенкой оáоëьетсÿ, 
кто марганцовкой.

А как можно дойти до такого в одежде? Нормаëьнаÿ советскаÿ 
моëодежь носит, в основном, веëьветки на моëнии, на «выход» пид-
жак с гаëстуком. Ó этих же «кëифт — френчик-поëуперденчик» до 
коëен, в пëечах — «во-о», в коëенках — нога оá ногу запëетаетсÿ, 
не мужик, а áаáа. Ниже едва видны коротенькие штанишки, почти 
как до шкоëы носÿт на ëÿмках, почти как «футáоëьные-домашние» 
трусы, но в оáтÿжку, с мыëом натÿгивают. Носки и нормаëь ные-то 
днем с огнем не сыщешь, эти же достают даже во все цвета раду-
ги. «Êорочки» жеëтые, красные, тоëстеннаÿ подошвина, по ней 
и названиÿ — «трактор, протектор, каша». Советскаÿ моëодежь 
гаëстуки есëи и носит, так на осоáые торжества и свиданку, не 
так давно и, вооáще, презираëа, как симвоë мещанства, недоáитых 
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áуржуев. Ó этих «удавки» — ëоскуты áаáьего крепдешина, и что 
тоëько не намаëевано. Паëьмы — эмáëему нашего «Оазиса» опо-
шëÿют; щерÿт с «удавок» пасти звери южных широт; даже «герë», 
по-ихнему, почти в чем мать родиëа.

Êомсомоëьские патруëи за стиëÿгами охотÿтсÿ с ножницами, 
стоит поÿвитьсÿ, ножницы в ход. «Шкарики»-штанишки, по-
ихнему, «дудочки» чик-чик по шву и печатай шире шаг, а то и 
по коëена оáкарнают. И патëы чик-чик по-овечьи, ëестницей. Ну 
а гаëстуки конфискуют в комсомоëьский штаá как «вещдоки». 
Êонечно, низкопокëонство, но, по-современному, так круто. Êак 
же, видеë и примерÿë даже. На первом курсе уже вовëекëи в на-
родную дружину, патруëиëи и мы, в штаáе повÿзки поëучаëи и 
сдаваëи, задержанных сдаваëи.

Впрочем, по Ленинской гуëÿют, в основном, нормаëьные реáÿ-
та со всего города и приезжие на каникуëы, в отпуск. И мы вот, 
оазисцы, соáираемсÿ. Прошвырнемсÿ туда-сюда, разговоримсÿ дëÿ 
разминки, и в садик «Динамо», к «пÿтачку», на гëавные разговоры 
под áеспëатную музыку, котораÿ хоть, в основном, закордоннаÿ, 
но совсем не стиëÿжнаÿ. В горкоме строго сëедÿт за репертуаром. 
Ðазные там рок-н-роëëы и áуги-вуги здесь никого не развратÿт. 
Литературно, так под отцензуренный, музыкаëьно, так аккомпане-
мент оáсуждаем наши «оазисные» деëа, оáсуждаем то акмеистов, то 
имажинистов, в стихотворном океане «сереáрÿного века» русской 
ëитературы мы пëаваем уже своáодно. Стихи читаем — Гумиëев, 
Иннокентий Анненский, Áаëьмонт… Трудно, но уже доступны. 
Перепись, в основном, со старых книг, кое-кого и издавать на-
чинают.

Закëючитеëьный аккорд всегда один. Поëдвенадцатого. 
Предупреждающе мигают прожектором и заводÿт отходный ваëьс, 
всегда один и тот же старинный ваëьс «На сопках Маньчжурии», 
как же поëковой капеëьмейстер Иëьÿ Шатров в Зëатоусте сочи-
ниë. Все расходÿтсÿ. Нам вместе на трамвай в нашу метзаводскую 
сторону, и áыëо нам еще времени пооáщатьсÿ-попрощатьсÿ. До 
новых каникуëÿрных, праздничных наездов, чтоá снова свидетьсÿ 
в «Аквариуме» у Эге, и ÿсно на неáе, так и в садике «Динамо».
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Булычевка. 1957
Áуëычевку вы на чеëÿáинской карте не найдете. В наше времÿ 

уëица Труда отсекаëа на áерегу Миасса довоëьно-таки уединен-
ный угоëок, на редкость, ну прÿмо-таки, по-деревенски тихий, 
хотÿ и в двух шагах от Êировки. Очень ëюáимый студентами 
частный сектор, до всех четырех вузов ездить не надо, пешочком 
пару минут: и «Мед» (мединститут), и «Пед» (пединститут), и 
«Сеëьхоз-навоз» (×ИМЭСХа — механизации и эëектрификации 
сеëьского хозÿйства). Понÿтно, что попасть сюда наш áрат считаë 
за áоëьшую везуху, но за нас сëово Лев замоëвиë. Дед его здесь 
жиë. Моë, мне весеëее, сказаë Лев, а тот ему: «Смотри, теáе жить с 
ними», и пустиë, не за так, конечно. По фамиëии он áыë Áуëычев, 
потому и «деревнÿ» на áерегу Миасса у нас зваëась Áуëычевкой. 
Наш Лев у Áуëычева не единственным внуком оказаëсÿ. Внучка 
из Харькова поступиëа в наш «Мед» (конкурс меньше, чем на 
Óкраине) да еще с подружкой. Дед раздоáриëсÿ и их пустиë. 
И поëучиëось цеëое смешанное оáщежитие Осьмуха, как моÿ род-
наÿ шкоëа, потому что дом как и у нее тоже под номером 8: две 
харьковчанки, Лев, Áорис Дорофеев и Генка Áарыкин.

На втором курсе и ÿ сюда переáраëсÿ. Мой «частный сектор» 
на Êировке, до «поëитеха» даëеконько. Пока на Тимирÿзева вуз 
квартироваë, удоáно áыëо на трамвае, а как стаë переáиратьсÿ 
к парку в свои корпуса, вышëо мне туда-сюда совсем нескëадно, 
пересадка на пëощади на троëëейáус. Приду к реáÿтам Осьмухи, 
ною, как им хорошо, а мне пëохо. Вот и пожаëеëи: «Переезжай 
к нам». «Так ведь у вас кроватей три, áоëьше не вëезут». «Дев-
чонки переводÿтсÿ к сеáе в Харьков, Лев уйдет в их комнату». 
«А до того?». «Êровати составим и как на нарах в Мужскоре». 
Так и решиëи. Êак говоритсÿ, в тесноте да не в оáиде. Но все 
вышëо не совсем так. Лев как пан-áарон спаë отдеëьно, дед усëо-
вие поставиë, чтоá так, внук все же, дочь узнает, оáидитсÿ. И от 
спарки кроватей пришëось отказатьсÿ, к стоëу через них надо 
ëазить. Êак стоÿëи вдоëь стен с проходом к стоëу, так и остаëись. 
Вот и решите задачу: жиëьцов трое, а кроватей две. Поначаëу ÿ 
мыкаëсÿ на поëу, но зимой хоëодно, и через менÿ спросоньÿ за-
áываëи перешагнуть. Потом сжаëиëись, к сеáе наверх пустиëи. 
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Êак спаëи? Да по графику, две ночи вдвоем, на третью ты один 
на кроватном просторе.

Жаëеë нас дед. Загëÿнет к нам: «Не мерзнете, реáÿтки?». За-
áотëивый и никогда не ругаëсÿ, скажет тоëько: «Вы, реáÿтки, от 
угëа подаëьше отходите, не на стенку, а там снежком заáросаëи и 
ëадно…». Очень уж даëеко казаëось в мороз áежать до «удоáств» 
на огороде. Подкармëивать, этого не áыëо, но сочувствоваë и в 
сëучае чего кое-что приносиë.

×ерез его доáроту ÿ проëежаë «инкуáационный срок», первый 
мой áоëьничный, в инфекционном отдеëении. Вышëо, как в том 
анекдоте. Соáраëись студенты сессию отметить, наскреáëи на 
«сучок» (она же «краснаÿ гоëовка» — самаÿ дешеваÿ, поганаÿ 
водка), а на закуску ни «копьÿ». Поскреáëи в тумáочке, выскреáëи 
крошку. Пьют, занюхивают. Ó одного насморк, он «ап-чхи» — 
и крошка в носу. А ему: «Ты что, пить пришеë иëи жрать?». Так и 
мы. Посëе весенней сессии перед разъездом по домам сáросиëись, 
а на закусь-то нет. Деда пригëасиëи, он и сжаëиëсÿ: «Ну что вы, 
реáÿтки, áез всего. Сейчас ÿ вам…». И приносит чашку соëеных 
огурцов, áочка в сенÿх стоÿëа. Мы их понужнуëи, и зрÿ, по 
крайней мере, ÿ. Огурчики-то не первой свежести, ëето на дворе. 
Наутро в эëектричке áегать начаë. Домой приáыë, из «скворечни-
ка» не выëажу, áеспокойный отец и вызваë «скорую». «Скораÿ» 
прÿмиком менÿ через весь город на зады городской áоëьницы, где 
в отдаëении и поëной изоëÿции соáираëи подозритеëьных по моей 
части. Много нас áыëо, и что характерно, заразы — дизентерии 
и что там еще по «животной» части ни у кого. Но попаë — две 
недеëи той оáосоáëенной паëате отдай, потому что карантин — 
«инкуáационный период» стоëько.

Светëо вспоминаетсÿ Áуëычевка. Осоáенно по весне. Êонечно, 
сессиÿ отравëÿëа áытие, но кипень сирень-черемухи в каждом па-
ëисаднике, а у деда на задах садик, в нем «ÿáëонь áеëых дым». Êа-
ëитка — прÿмо на речной áерег. Много ëи надо соëнцу воду греть, 
чтоá нам начать сезон. В зареëетье весь áерег — спëошной пëÿж. 
В основном, в реке вороáью по… гаëке по… но на гëуáинке здесь 
попëавать можно, даже áыëи «сëучаи».

Ðечные радости и кроватные неудоáства дариëа Áуëычевка 
семестра два, пока не отстроиëи новую оáщагу и сочëи мое ма-
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териаëьное поëожение достаточно невысоким дëÿ всеëениÿ сюда. 
Ну а Áуëычевка вскоре уже частью ушëа на дно Миасса, став 
местной Атëантидой, частью — под Дворец спорта «Юность» с 
Геоëогическим сквером.

«На аэроплане» в Этовне
Сохраниëись у менÿ поáëекшие от времени снимки. Драндуëет 

с каким-то странным сооружением вместо кузова, на нем мы с Ге-
ной Áарыкиным. Это уже второй трудовой семестр посëе первого 
курса. Нам тогда довериëи сеëьхозраáоты áоëее высокой кваëифи-
кации — «на зерне». Тогда еще не áыëо стройотрÿдов, но это áыëи 
их провозвестники. Студенческие отрÿды высаживаëись десантом 
на «Пëанету Цеëина», и много здесь что деëаëи. В основном, на 
зерне — уáорка урожаÿ. И успешно деëаëи. Десÿтки ветеранов 
тех отрÿдов хранÿт медаëи «За освоение цеëинных земеëь».

Мы тогда их не удостоиëись, но раáотаëи по-комсомоëьски 
ударно. Наш отрÿд вкаëываë в Петропавëовском совхозе на 
Цеëинном отдеëении со странным названием Этовна. Êстати, ÿ 
áыë командиром, знай наших! Огëÿдываÿсь назад, очень даже 
понимаю, от таких, как ÿ, командиров áыëо áоëьше хëопот, чем 
поëьзы. Своих донимаë дисципëиной и прочей меëочевкой. Ну а 
с начаëьником отдеëениÿ права качаë, что надо. И по нарÿдам, 
и опëате, и áыту. Помню его, помню. Огромный, медномордый, 
тупогëазый (так мне казаëось), в гаëифе, картузе (в старых 
фиëьмах все начаëьство, от Стаëина и ниже, ходиëо в таких), 
áрезентовых сапогах и почему-то веëьветовой куртке своáодного 
покроÿ, что именуетсÿ тоëстовкой. За все про все áыë он удостоен 
званиÿ Свинтус грандиозус.

Áыëо нам еще труднее, чем на картошке, но интереснее, по 
крайней мере, мне. ×то мы тоëько ни деëаëи по нарÿдам Свинтуса 
грандиозуса (да простит нам начотдеëениÿ это наше ëатинское зва-
ние). В основном, на копнитеëе комáайна, на току, еще на сиëосе, 
да разве все упомнишь. Ну а мы с Геной Áарыкиным, как мастера 
виë, проÿвив сеáÿ еще в Томинском совхозе, áыëи áезвыëазно на 
вывозке соëомы на персонаëьном «аэропëане». На ЗИС-5 чуть ëи 
не военных ëет, вместо кузова скоëотиëи эдакую кëетку áез верха 
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с áоëьшими выступами по áокам, чтоá áоëьше соëомы входиëо, 
они как крыëьÿ на «кукурузнике», вот и «аэропëан».

Ну, конечно, не тоëько раáотаëи, как говоритсÿ, юность áерет 
свое. Вроде ухрюкаëись за день, а помыëись, перекусиëи, и пехом 
киëометра за три-четыре на танцы в совхозный кëуá.

Памÿтна встреча с «харáинцами»-эмигрантами, вернувшимисÿ 
их Êитаÿ, среди них áыëи и прощенные áеëÿки (впервые видеë 
живых). Хрущев возвращенцам сказаë: «Пожаëуйста! Но грешки 
отраáатывайте на цеëине, у нас там не хватает специаëистов». Так 
они доáровоëьно-принудитеëьно оказаëись и в цеëинной Этовне. 
×то-то они там деëаëи. Нас они очень привечаëи. Ó них ÿ впер-
вые усëышаë «Ó самовара ÿ и моÿ Маша…» Петра Лещенко и 
других закордонных, у нас до того запретных Орфеев. Харáинцы-
цеëинники потихоньку переáираëись в наши города и уже в то 
же Новогодье-58 ÿ даже чокаëсÿ за новогодние успехи с двумÿ из 
них в застоëье у Воëоди Вахрушева.

Геннадий Áарыкин из ×еëÿáинска посëе «поëитеха» никуда 
не уезжаë, но ÿ со своими разъездами его потерÿë. И вдруг мой 
даëьний родич дÿдÿ Васÿ передает от него привет. Он потерÿë 
руку на фронте. На нашем протезном заводе, как износитсÿ про-
тез, деëаëи ему по куëьтÿпке новый, потому и останавëиваëсÿ 
у нас по приезду из своей горной деревни. Оказаëось, Áарыкин 
здесь гëавный инженер.

Óверен, что Свинтус грандиозус вздохнуë очень даже оáëегчен-
но, расставаÿсь с нами. А мы-то уж с ним, как говорить не áудем. 
Ðассчитаëсÿ с нами (мы ж таки кое-что зараáотаëи, не деньгами, 
а зерном) думаетсÿ, назëо, что нам с ним в городе деëать. Ну ÿ 
понÿтно, в дыáы, куда мы с зерном, а он зëорадно ëыáитсÿ, моë, 
ждите, когда деньги áудут иëи продавайте нашим. Знаë, что ждать 
ни днÿ не áудем, скорее зерно áросим, чем хоть на день задержимсÿ. 
Сунуëись с продажей, такую цену дают, задарма. Ну и решиëи, 
привезем в ×еëÿáу, возьмем да тоëкнем Свинтусу назëо на Эëева-
торном рынке, все равно дороже дадут. А как везти? Машину не 
дает, все на уáорке. Я в совхозный партком, моë, в городе пойдем 
прÿмо в оáком, вон как вы к городским помощникам относитесь. 
Óáоÿëись, даëи грузовик, но тоëько на ночь.
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Загрузиëись, уëегëись на мешки с зерном, накрыëись по-
ëогом. И с ветерком. Свистит ветер, а нам тепëо, и мухи не 
кусают. Неáо ÿсное, звезды на нем, как у ×ехова про Ваньку 
Жукова: «áудто их перед праздником помыëи и натерëи сне-
гом». Êрасота! И вдруг светëо стаëо, как днем, так засиÿëо. 
Северное сиÿние, споëохи играют! Но у нас же не Запоëÿрье, на 
чеëÿáинских широтах вроде сроду не отмечаëось. Значит, очень 
крупно повезëо, ëюáуйтесь чудесами на неáесах. Так и ехаëи, 
охаëи-ахаëи на сиÿющее неáо, не ночь — áеëый день. Назавтра 
в «×еëÿáке» подтверждение неáесному чуду «Северное сиÿние 
на чеëÿáинских широтах».

Тоëько Áорÿ Дорофеев из Сороковки áыë мрачнее тучи. На 
рассвете приáыëи в ×еëÿáу, сразу сëинÿë в свою Сороковку, зерно 
на менÿ áросиë. Нам-то откуда áыëо знать, что áудет, есëи рванет 
там, а он знаë — áудет Хиросимат с Нагасаки. А там как раз и 
рвануëо тогда, украсив ночь «северным сиÿнием», вписав в историю 
«Аварию на химкомáинате “Маÿк” 1957 года». Не áомáа, а тоëько 
«радиаотходы», но все равно аукаетсÿ уже áоëее поëувека.

Пшеничку мы тоëкнуëи и даже выгодно (икай Свинтус гран-
диозус!). Подъемный мешочек ÿ и домой в Зëатоуст привез на 
радость нашим курÿм, даëи недеëьку перед занÿтиÿми отдохнуть. 
Áорÿ со своей Сороковки вернуëсÿ посветëевший, на все наши на-
меки, что сëучиëось, отвечаë отрицатеëьно: «Это не у нас, что-то 
у свердëовчан», видно, так подучиëи. Той же осенью мы стаëи с 
ним однокомнатниками.

В городке МВД
С Воëодей Вахрушевым мы сошëись как-то áыстро и неза-

метно на втором курсе тогда уже в МХ-209. Так переименоваëи 
нашу группу, по-старому áыть áы ей МТ-238, но суперсекретный 
наш факуëьтет уже вспëыë из гëуáины Механико-технического 
факуëьтета под фиговым ëисточком прикрытиÿ тайн от шпионов 
как Механический. Потом он сменит фиговый ëисточек еще не 
раз, пока не станет Аэрокосмическим.

Второкурсной осенью состав группы нескоëько оáновиëсÿ. 
Пару реáÿт «ушëи» отнюдь не по академической неуспеваемости 



48

и пропуску «занÿтий», «Первый отдеë» засомневаëсÿ в ëичных 
анкетах. Их место попоëниëи новички, в чисëе которых Вëадимир 
Вахрушев переводом из Ленинградского горного имени Пëеханова, 
отчисëен именно за то, что марксизмом увëекаëсÿ вместо изучениÿ 
геоëогии. Êонечно, с переводом подозритеëьно, просто так из 
Ленинграда в Тьмутаракань (еще не завтра «поëитех» стаë в пре-
стиже) не переходÿт. А он и в самом деëе перевеëсÿ áезо всÿкого 
«криминаëа». Êогда сошëись поáëиже, признаëсÿ — из-за ëюá-
ви, не мог áез нее. Лена и в самом деëе, как узнаë, стоиëа этого. 
Êрасавица даже в моем разáорчивом вкусе. Жгучаÿ áрюнетка, но 
спокойнаÿ, как раз остужать Воëодину пыëкую натуру, хотÿ в 
гëазах эдакаÿ ëениваÿ гоëуáынь. Впрочем áыëа у него ëенца, по 
крайней мере, в писании.

Сошëись мы на «писатеëьском», а вернее сценарном поприще. 
Я тогда начинаë роман «Студенческаÿ рапсодиÿ», заáросиë из-за 
него. Он в пëехановском нахватаëсÿ киношности, даже участво-
ваë в студкиностудии. Óзнав про роман, соáëазниë передеëать 
его в сценарий, а он по нему снимет «фиëьму». Ðазве устоишь! 
Закипеëа раáота, и мы оказаëись вместе, а ÿ частым гостем у них 
в Городке МВД. Название треáует поÿснениÿ. МВД, понÿтно, 
министерство внутренних деë, а вооáще-то не тоëько миëициÿ, 
но и кэгэáэшники. Дëÿ них в Тридцатые годы под городок це-
ëый квартаë занÿëи фасадом по проспекту Ленина от уëицы 
Êрасной до Свердëовского проспекта. Очень характерные дома, 
áаëконы, áудто с áойницами под стреëьáу, чтоá оáорону держать. 
Предусмотритеëьные!

Остановëюсь по этому адресу, потому что потом, посëе «гео-
ëогии», даже довеëось здесь жить. Двухкомнатнаÿ квартира в 
угëовом подъезде. Окна через уëицу Сони Êривой почти в окна 
Людмиëы Татьÿничевой. Êвартира как квартира. Вахрушевы поëу-
чиëи ее, потому что отец áыë военным строитеëем, а такие стройки 
все в зоне МВД. При мне Воëодина родитеëÿ уже не áыëо. Мать 
Воëоди остаëась в памÿти очень участëивой и грустной женщиной. 
Сердечница, она знаëа что не поправитсÿ и медëенно угасаëа, 
вернуëсÿ из «геоëогии», тоëько портрет на стенке. Ó Воëоди от 
нее очень гоëуáые гëаза и сëаáое сердце, в конце концов, оно и 
доконаëо. Еще у него áыë áрат помëадше. Фамиëьный знак — 
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гëаза еще гоëуáее и оáширнее, в поë-ëица под Михаиëа Êазакова. 
А сони в них áыëо стоëько, что зваëи его «поëузадушенный». 
В деëах же, осоáенно женских, о нем этого не скажешь. Сëаáый 
áрать на грудь, он постоÿнно гореë на этом, по совокупности и на 
«áаáах», на одном месте доëго не держаëсÿ. В основном чисëиëсÿ 
по искусству — фотографироваë, при театре держаëсÿ не тоëько 
ради актрис, что-то и деëаë. В конце концов, как у Высоцкого 
фронтовики «до поëÿрных высот доáраëись», доáраëсÿ и он. 
И пропаë, то ëи замерз, то ëи сгореë от «согрева» где-то в чукот-
ской тундре, заведуÿ «красным чумом», так у них там именуетсÿ 
передвижной кëуá. Жиëа с ними еще совсем одинокаÿ тетÿ Шура. 
Áоëьше не жиëа, чем жиëа, потому что ëишь наведываëась. Где-
то на Óкраине она áыëа очень нужна. В отсутствии вещи ее áыëи 
упакованы в угëу, но áыëо их так маëо, что почти незаметны и 
никому не мешаëи.

Сëадко маÿëись мы с Вахрушевым сочинитеëьством на третьем 
курсе, хотÿ и ÿ уже сáежаë на Автотракторный, уáоÿвшись жизни 
под грифом «СС» и, не дай áог, за коëючкой. Пока не сошëи наши 
сценарные потуги потихоньку на нет. Óдивитеëьно, но у менÿ, не-
смотрÿ на отраáоточно-дипëомные в геоëогии скитаниÿ, сохраниëись 
отрывки из оáрывков этих потугов. Êак это у áардов «Êак моëоды 
мы áыëи, как весеëо дружиëи и что-то несусветное пëеëи».

Воëодÿ увëексÿ СТЭМом (студенческий театр эстрадных 
миниатюр), идею которого привез из Москвы присëанный на 
укрепëение МХ-факуëьтета Анатоëий Морозов. Воëодÿ там и 
играë, и пописываë, и режиссироваë, пока тот деëо не взÿë 
поëностью на сеáÿ. В сем качестве ÿ знаë Морозова, ну никак 
не походиë он на «препа», а ведь áыë он в своем предмете — 
чем-то сëожном, двигатеëьно-воздушном, гëуáок, очень треáо-
ватеëен и даже жесток. По-моему, чуть ëи не пару десÿтиëетий 
проáыë в этом двойном качестве. Анатоëий áыë у нас Морозов-
старший, потому что áыë у него мëадший áрат Áорис, тоже по-
ëитехник и манекенец, ставший профессионаëьным режиссером 
раньше «старшого» и даже Театра Советской Армии в Москве. 
В конце концов, и Морозов-старший перешеë в профессионаëы 
в нашей драме, а потом в каком-то ëенинградском театре и при-
езжаë оттуда ставить спектакëи.
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Судьáа Вахрушева схожа с морозовской, но не повторна. По 
окончании áыë оставëен на родной кафедре, какой, до сих пор не 
знаю. Вот ведь как мы áыëи вымуштрованы насчет секретности. Ни 
спрашивать, ни отвечать с предваритеëьной подпиской о «нераз-
гëашении гостайны» даже через скоëько-то (заáыë скоëько) ëет, 
даже когда отойдешь от секретных деë. Êак же, запоëнÿë, под-
писываëсÿ и испоëнÿë. По возвращении из «геоëогии» кто-ниáудь 
сëышаë от менÿ на что мы раáотаëи, даже по пьÿнке. В книжке 
моей «Точка на карте», по сути, отчете о творческой командировке 
в «геоëогию» даже самый дотошный шпион не найдет ни намека, 
на какие это руды веëа разведку моÿ книжнаÿ Áураннаÿ.

По прошествии срока давности снимаю с сеáÿ оáет моëчаниÿ и 
во всеусëышание с гордостью признаюсь, что наша Сосновскаÿ экс-
педициÿ Первого Гëавного управëениÿ (разведка радиоактивных 
минераëов) веëа поиск сырьÿ дëÿ атомной индустрии, энергетики 
и оружейники ÿдерных зарÿдов в Восточной Сиáири и Заáайкаëье. 
Ðаáотаë в трех геоëогоразведочных партиÿх, стоÿвших в Старом 
Оëове, Зюëьзе и Áаде.

О том, как мы áдиëи секретность, говорит очень поучитеëьный 
факт. Провожаëи мы на Óраë «áратца-геоëога», сëышаë краем 
уха что на Южный, и тоска по родине удесÿтериëа мои ухищрениÿ 
уточнить конкретно куда. Но как ни уëещаë, скоëько ни подëи-
ваë, отъезжавший тоëько уëыáаëсÿ (знаë, что из ×еëÿáинска). 
Можете представить, по возвращению в ×еëÿáу, встречаю ÿ этого 
партизана. И снова на вопросы, почему здесь, ëишь уëыáка. Мно-
го позже узнаë-таки не через него уже, а реáÿт из ×еëÿáинской 
геоëогоразведочной экспедиции, что наш Первый гëавк копаëсÿ 
в Городском áору и шершневском заречье. Понÿтно стаëо, что 
это за посеëок геоëогов стоÿë заáрошенным в центре áора, на чьи 
реперы-загëушки скважин ÿ натыкаëсÿ, гуëÿючи по áору.

О том, что нарыëа в Заáайкаëье Сосновка, узнаë ëишь че-
рез сорок ëет, когда за помощь в подготовке книги о Приáоро-
строитеëьном заводе в Трехгорном (соáираëи ÿдерное оружие) 
подариëи мне весомый фоëиант «Ядернаÿ индустриÿ Ðоссии». 
В гëаве «Сырьеваÿ отрасëь ÿдерной индустрии» называетсÿ два 
горно-химических комáината (ГОÊ) в Заáайкаëье — одноименный 
в посеëке Первомайском и Приаргунский в городе (ÿ о таком и не 
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сëыхиваë, вырос посëе менÿ) Êраснокаменске. В Первомайск мы 
часто наезжаëи по разным хозÿйственным деëам, здесь уже при 
нас действоваëа оáогатитеëьнаÿ фаáрика «по оáращению ëитиево-
áериëиевых руд с поëучением ëитиевых и попутно áериëиевых 
и тантаëовых концентратов» (цитирую книгу). Эта фаáрика и 
выросëа в комáинат. Дочерние предприÿтиÿ — рудник в Старом 
Оëове; рудник и «оáогатиëовка» в пос. Ермаковском, где мы 
веëи поиски из Áады. Приаргунский ГОÊ в Êраснокаменске по 
книге áыë самый крупный в Советском Союзе по доáыче урана, 
единственный такой в Ðоссии сегоднÿ. Êомáинат успеë вырасти 
уже посëе менÿ и зараáотать ордена Трудового Êрасного Знамени 
и Ленина. Мне знакомы посеëки Харанор, Áорзÿ, Заáайкаëьск и 
Маньчжуриÿ (в прошëом Отпор) в этих местах. Êогда здесь, в 
начаëе Шестидесÿтых годов «засветиëо», при мне срочно стаëи 
переáрасывать «кадры» из всех партий Сосновки, в том чисëе из 
нашей в Зюëьзе, многие зюëьзинцы стаëи краснокаменцами. Дëÿ 
геоëогоразведчиков редкаÿ везуха стать горожанами, предëагаëи 
и мне, но это не по мне, другие пëаны.

Вахрушевский конец áыë таков. Попреподаваë он на родном 
факуëьтете, поманекенничаë. Дети растут, двое пацанов у них с 
Ленкой, надо двухкомнатную, ëучше трех, но на факуëьтете гëу-
хо. Пооáещаëи на родственной кафедре в Êоврове, и перевеëсÿ. 
Не оáмануëи, гостиë ÿ в его трехкомнатной, не очень просторнаÿ, 
но в центре городка. Здесь Воëодÿ, за отсутствием «Манекена», 
поëностью перекëючиëсÿ на кино, веë городскую киностудию, 
вроде непëохую. Под водочку сам приготовиë говÿдину по-какому-
то там осоáому рецепту, с черносëивом и «сëадким соусом»: 
«Ленка так не приготовит». Ленка тоëько уëыáаëась: «Есëи á ты 
почаще готовиë, разрешаëа áы и похуже». Водочку он еще тогда 
пиë, хотÿ и не по-áыëому. В ответные гости Воëодÿ приезжаë 
уже посëе инфаркта, но восстановиëсÿ, и даже менÿ поддержаë 
рюмочкой, áыë áодр и весеë. Êак заведено, переписываëись все 
реже и реже, до новогодних открыток. Пока не поëучиë ответа, 
Лена подтвердиëа мое опасение.

Хорошаÿ жена попаëась Вахрушеву. Воëодÿ áыë не сахар, а 
она все смеетсÿ и кончик остренького носика заáавно подрагивает. 
Не она áы, Воëоди много раньше не стаëо.
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В Вахрушевы Воëодÿ менÿ ввеë на первый мой семейный в 
×еëÿáе Новый год. Встречаëи шампанским, как поëожено, а мне 
впервые áез песен, зато танцы. Хотÿ и «взросëаÿ» компаниÿ, 
мне áыëо своáодно. Из моëодых — Воëодÿ с Леной, Юрка-áрат 
с Эëей. Êажетсÿ, единственнаÿ актриса, с которой он «дружиë» 
(и жиë) доëго, áоëее года уж точно. В нашей «драме» она áыëа 
не рÿдовой, хотÿ и «характернаÿ» — типичнаÿ, театраëьно, так 
травести, актриса-маëьчик. Люáовь áу-урнаÿ. Они и в то ново-
годье не раз взáуриваëи.

На том новогодье áыë ну совсем еще моëодой инженер Êо-
коша. Так по крокодиëьскому сынку Êорнеÿ ×уковского родичи 
называëи двоюродного воëодиного áрата Никоëаÿ. В том, что 
пëемÿнник его матери, не сомневаюсь, очень похожи, ну а отец 
его, тоже áыë, и вооáще, ее мужскаÿ копиÿ. Êокоша с родитеëем 
áыëи очень интеëëигентны. За пару студенческих ëет ÿ уже по-
оáтерсÿ в интеëëигентской среде, но то все áыëи, в основном, 
преподаватеëи с графой в анкете «из раáочих, из крестьÿн». 
А известно, интеëëигентом становÿтсÿ в третьем покоëении, все 
равно что ангëийский газон через года стрижки. А вот от этих не-
сëо осоáо интеëëигентским, не нашенским заквасом. Они и áыëи 
ненашенские, из «харáинцев». Так называëи возвращенцев из 
Êитаÿ, которые жиëи, в основном, в Харáине.

Возвращенцев áыëо три воëны. Из первой, довоенной, никого 
не встречаë, да и не мог встретить. Их всех сгноиëи в ëагерÿх, 
поставиëи к стенке соëдаты Ежова и Áерии. Перваÿ посëевоеннаÿ, 
втораÿ по счету воëна пострадаëа поменьше. Посëе поáеды Стаëин 
áыë к ним доáрее. Из этих áыë мой сотоварищ по комнате уже в 
аспирантском áëоке — Áоá Стафейчук.

Воëодины «харáинцы» áыëи уже из третьей — хрущевской 
воëны. Доказатеëьство, что стаëинское «всех и всÿ давишь» 
кончиëось, и на дворе наáирает сиëу хрущевскаÿ оттепеëь, вот 
оно чокаетсÿ со мной за всÿкие подходÿщие новогодью тосты. 
А ведь дÿдька-«харáинец» áыë самый настоÿщий коëчаковский 
недоáиток. Начаë воевать с нашими у нас на Óраëе, огрызаëсÿ 
до посëеднего и унес ноги за китайскую границу при зоëотых 
капитанских погонах. Там и отсиживаëсÿ до посëеднего, пока 
ни успокоиëсÿ у Êремëевской стены «усатый дÿдька», и повеÿëо 
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из Союза хрущевской оттепеëью. Он áы, может, так и остаëсÿ в 
«китайцах», но Мао, разворачиваÿ под красным пÿтизвездочным 
фëагом новый Êитай, сказаë нашим эмигрантам, которые немаëо 
там значиëи как спецы: «Давайте-ка вы на все четыре стороны, 
áез вас оáойдемсÿ, своих спецов выучим-воспитаем». Тогда-то и 
накатиëа в Союз третьÿ воëна, а кто так и не повериë в хрущев-
скую доáроту, переáраëсÿ в другие страны.

Встречаë ÿ одного из таких в Токио, стоëкнуëись мы там — он 
по деëам, ÿ по спутниковой путевке. Оáнимать áросиëсÿ — земëÿка 
встретиë, он из Нижнего Новгорода, и даже не знаë, что это Горький 
уже с довоенных ëет. Откуда приáыë? Запрыгаë дëÿ нагëÿдности 
как кенгуру. Вот куда заáросиëо наших. Еще один австраëийцем 
стаë — Витька Áотвинник. Этот куда свежее, посëе «Меда». Áот-
ва ушеë в судовые врачи. Из загранки так и не вернуëсÿ, в конце 
концов приáиëсÿ к Австраëии. Приезжаë на 40-ëетний юáиëей их 
выпуска, много пиë, ревеë в открытую. Не потому что «ни коëа и 
ни двора» как у «австраëийца» Визáора, врачом там нашему трудно 
устроитьсÿ, но устроиëсÿ, так пëатÿт не по-нашему. Áотва устро-
иëсÿ, надо думать, есëи откупиë дëÿ всей своей группы стоëики. 
А что ревеë? Маëо ëи что на душе у «нетверезого» чеëовека.

Ай да Никита Сергеевич, ай да оттепеëь! Отмечаю ÿ, комсо-
моëец и даже не рÿдовой, Новый год с коëчаковским недоáитком. 
И ведь не подумаешь, раáотает как все наши инженеры, дипëом 
вроде еще при царе до капитанских погон поëучиë. А вот Êоко-
ша выучиëсÿ уже в Харáине, папа там инженериë и выучиë его 
тоже на инженера. Оказываетсÿ, там и русские шкоëы áыëи, и 
коëëеджи, по-нашему техникумы и даже институты. Среди моих 
знакомых «харáинцев» Миша Зайдеëь там технический коëëедж 
окончиë, а Витаëик Сëоáодин, медицинский. Витаëий Áоÿнович 
áыë оставëен на кафедрев «меде» и, в конце концов, стаë док-
тором медицинских наук. В ×еëÿáинске немаëо «харáинцев», но 
áоëьше всего встречаë ÿ их на цеëине, нет, не на тракторе и в 
коровнике. Êто учитеëь, кто инженер, там им сразу ограничений 
не áыëо. Потом они оттуда переáраëись в города. Воëодин дÿдька 
с áратом вскоре уже оказаëись в ×еëÿáинске, а моëодых учитьсÿ 
сразу пустиëи. Зайдеëь со Сëоáодиным, к примеру, áез задержки 
поступиëи в наш «поëитех» и «мед».
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Дом Вахрушевых входит в городок МВД с тыëьной стороны, 
по Соне Êривой. Этот порÿдок вошеë в Городок уже посëе войны 
и оáëиком из оáщего ансамáëÿ выпадает. Свадьáу Воëоди с Ле-
ной отмечаëи в том же городке через двор, уже в фасадном доме, 
áаëкон как раз на угëу Ленинского и Свердëовского проспектов. 
Тут áыëа áоëее просторнаÿ квартира ее отца. Он засëужиë ее 
áеспорочной и даже героической сëужáой, поëковник миëиции 
в отставке áыë сыскарем оáëастного масштаáа. Воëодÿ здесь и 
оказаëсÿ у тещи на áëинах, как и ÿ позже у своей в примаках, 
моëодоженам предоставиëи комнату, чего на другом угëу Город-
ка МВД не могëи. Соединиëись áраком Лена с Воëодей, мы еще 
учиëись, а о их первенце ÿ узнаë уже в «геоëогии».

Ê моему возвращению из «геоëогии» вахрушевский угоë на 
Сони Êривой фактически пустоваë. Мамы не стаëо, Вахрушев-
мëадший отчаëиë на севера, тетÿ Шура, как всегда, нужна áыëа 
на Óкраине. А как же моëодаÿ чета Вахрушевых? Êвартирный 
вопрос решиëи? Êогда он в нашем «поëитехе» решаëсÿ так áы-
стро. ×тоáы жиëье поëучить, надо справку, что «жиëьем не оáе-
спечен», и деëаëи так, есëи чеëÿáинцы, у сеáÿ выписываëись. 
Таким даваëи комнату в «аспирантском áëоке» и они ждаëи уже 
здесь, когда «на расширение» дадут квартиру. Сам проживаë в 
«аспирантском» и хотÿ очень и очень скрываëи, знаë, через одного 
косÿт под таких «неоáеспеченных». Так вот и моëодожены Вах-
рушевы пустиëись на оáман, ради квартиры у сеáÿ выписаëись и 
прописаëись здесь.

«×то квартире пустовать, поживи, пока не оáустроишьсÿ. Все 
вещам пригëÿд áудет», — пригëасиëи менÿ. Êто á отказаëсÿ? Я и 
жиë-пригëÿдываë. Вот как в жизни áывает, хозÿева втроем в оáще-
житской комнате ютÿтсÿ, а ÿ один в двухкомнатной, кум короëю, 
сват императору. Совсем не гнаëи, а ушеë-таки в «аспирантский 
áëок», скучно одному стаëо. Я чеëовек оáщитеëьный.

Люди в белых халатах
В каждом вузе áыëи у менÿ «земеëи» — реáÿта из нашей Ось-

мухи, áыë свой чеëовек и в «меде». В восьмых кëассах поÿвиëсÿ в 
нашей шкоëе вконец затурканный представитëь репрессированного 
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народа. Немцам тогда уже вернуëи некоторые своáоды и разрешиëи 
выезжать из сиáирской ссыëки в разные места, кроме разгромëен-
ной родины в Повоëжье. Эти вот и выáраëи город Зëатоуст, где 
немцев с позапрошëого века áыëо немаëо и относиëись к ним даже 
в войну хорошо. Ðучьевы (это ÿ их зваë так в переводе — Áах) 
посеëиëись в посеëке Строитеëей, что поднÿëи тоже немцы, но во-
еннопëенные, в áëагоустроенных по сравнению с нашими финских 
áараках. Посеëок по соседству с моей Êерамической уëицей на 
Татарке, и мы стаëи водитьсÿ с Ðоáертом, занимаëись вместе.

Ðоáерт на моих гëазах выправиëсÿ почти в татарского пацана, 
смотреть стаë нормаëьно. Подаë заÿвëение в комсомоë, и его при-
нÿëи. Ðекомендацию ÿ даваë. Потом он признаваëсÿ, как принÿëи, 
всю дорогу домой ревеë и ëиковаë. Значит, теперь он как все! 
Занимаëсÿ он, скажу ÿ вам, по-немецки. Твердым «хорошистом» 
по аттестату вышеë из шкоëы. Но этого недостаточно, чтоáы стать 
студентом, ты сдай еще вступитеëьные экзамены, ëучше других 
пройди конкурс. Он взÿë да сдаë на «отëично» все вступитеëьные 
экзамены и прошеë в студенты самого конкурсного чеëÿáинского 
вуза — стаë «медиком».

Памÿтью о том снимок в моем аëьáоме с надписью: «ЧГМИ, 
группа 12, Бах Р., И. Санпитер, С. Хвошнянский». Я знаë ро-
áертову группу наперечет, девочки там спëошь áыëи весьма сим-
патичные, взÿть ту же Инну, что с фамиëией — тезкой Северной 
Паëьмиры. Áëиже других мне áыë Сема Хвошнÿнский, с ним мой 
«земеëÿ» проживаë на «частном секторе» возëе первого зданиÿ 
«Меда» по Êоммуне. Построиëи его под шкоëу, в войну отдаëи 
под эвакуированный из Êиева мединститут. Наш отпочковаëсÿ от 
него и квартироваë здесь, пока ему не поставиëи свои корпуса на 
Медгородке. Áывший «мед» в еëьцестройку оáновиëи-передеëаëи 
под какой-то áанк, которых вдруг оказаëось неоáходимо стоëько, 
что и позанимаëи, что удаëось захватить, и сами понастроиëи 
сеáе замков из стекëа и метаëëа. И откуда тоëько у вчерашних 
отнюдь скромного достатка наших сограждан денег стаëо некуда 
девать, что áанки повырастаëи, куда ни пëюнь? Ведь в ставшую 
суверенной Ðоссию, их, по-современному, «инвестиции», при 
Еëьцине не ввозиëи, а совсем наоáорот, заруáежные áанки вкëады 
«новорусских» просто заваëиëи.
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Институт находиëсÿ áукваëьно через нескоëько áревенчатых 
домишек доревоëюционной поры от роáкина «частного сектора». 
Ðÿдом с ним выдеëÿëсÿ каменной кëадкой домина с áоëьшими 
окнами, заáеëенными изнутри до форточек. И правиëьно деëаëи, 
загëÿнешь, недеëю áëевать áудешь. Там патанатомка, где «меди-
ки» изучаëи анатомию чеëовека на трупах и проходиëи первый 
экзамен на проф пригодность. В роáертовой группе тоже áыë от-
сев посëе первой экскурсии в патанатомку, всегда так. Êак же, 
затащиë Ðоáерт и менÿ, разве не интересно. Одного раза хватиëо 
отáить всÿкий интерес. ×то там описывать — мертвые теëа и от-
деëенные чëены (у медиков — «препараты») пëавают в вонючем 
формаëине.

Судÿ по снимку, роáкина группа áыëа запечатëена на практи-
ческих занÿтиÿх в патанатомке. Êакой-то «препарат» на подносе 
посреди стоëа, он не очень отчетëив, как и ëица, потому ÿ и не 
сдеëаë подписей на всех восьмерых, хотÿ и знаë поименно. Все 
сидÿт, тоëько Сема стоит, показываÿ на «препарат», видно, от-
вечает. Инна Санпитер рÿдышком, в искëючение из правиë тоëько 
она áез косынки и чепчика, читает, думаетсÿ, не по анатомии, что-
то интересное, на гуáах уëыáка. Ðоáерт по соседству старатеëьно 
коситсÿ на «препарат» через очки. Со шкоëы он в них áыë не 
тоëько при чтении. Возвращаюсь из «геоëогии», а на нем чего-то 
не хватает. «Где очки?» «А зачем, зрение выправиëось». Так и 
не понадоáиëись áоëьше, ÿ — орëиный гëаз всю жизнь, в конце 
концов не оáошеëсÿ áез них, а ему хоть áы хны, ни в пëюс, ни в 
минус. Так что годы нас не тоëько портÿт, но и выправëÿют.

Инна на моих гëазах стаëа áаáушкой, отраáотав свое тера-
певтом в чеëÿáинской поëикëинике. Сема стаë по медицине, так 
вроде офтаëьмоëогом, а, просто, так гëазником в зëатоустовской 
áоëьнице, что по-над посеëком Гагарина. Там он ëечиë и гëаза 
моего отца, а в посеëке жиë. Êак вышеë на засëуженный отдых, 
не удержаëсÿ и, как многие, уехаë на историческую родину, по-
нÿтно, куда. Оказываетсÿ, там зараáотанную у нас пенсию пëатÿт 
и даже много áоëьше нашей.

Ðоáерт распредеëиëсÿ в самом ×еëÿáинске, и ÿ застаë его 
уже женатым, вернувшись из геоëогии. Áез менÿ он успеë даже 
первенцем оáзавестись, а вот дочку родиë уже при мне, даже с 
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моим непосредственным участием. Он тогда специаëизироваëсÿ на 
анестезиоëога (оáъÿснÿть доëго, что-то вроде возвращениÿ с того 
света) во Второй жеëезнодорожной áоëьнице. Наставник у него 
áыë первостатейный и мне памÿтный. Назаров первым начинаë 
в оáëасти возвращение с того света посëе операции, и ÿ писаë о 
нем в газете.

Ê рождению дочки ÿ áыë привëечен на оáмыванье. На раáоте 
родитеëÿ все áыëи рады от самого Назарова до медсестер и сани-
тарок. Все поздравëÿëи, и всем áыëо хорошо посëе мензурок сëу-
жеáного спирта, о родитеëе говорить нечего. Справив оáмывание, 
сотрудники разошëись, оставив пострадавшего от поздравëений 
виновника торжества на менÿ весьма в щекотëивом поëожении. Он 
áыë нетранспортаáеëен. Транспорт уже не ходиë, как и мой друг. 
Можно áыëо áы, конечно, оставить его на сëужеáном диванчике, 
где спаëи во времÿ дежурства. Но верный посеëковым понÿтиÿм, 
что áросать товарища западëо, ÿ решиëсÿ доставить страдаëьца за 
новорожденную дочку к сеáе в оáщагу. Тогда ÿ уже преподаваë в 
аëьма-матер и проживаë в «аспирантском áëоке» возëе áора. Луч-
ше не вспоминать, как доëго нес ÿ праздничную трудовую вахту 
в честь попоëнениÿ семьи друга. В основном, на сеáе в прÿмом 
смысëе сëова. Ходиë он в ту ночь пëохо.

Оáмытаÿ на совесть, согëасно народному оáычаю дочка стаëа 
расти здоровенькой на радость папе и маме. Тетешкаë ÿ ее уже 
не «у тещи на áëинах», где мой друг, как и сам ÿ вскоре, про-
живаë в примаках. Впÿтером в ее поëуторке áыëо невозможно, и 
Ðоáерт, скрепÿ сердцем, расстаëсÿ с Назаровым и анестезиоëогией 
дëÿ решениÿ жиëищного вопроса. Оáширную и весьма уютную 
квартиру ему даëи в копейском посеëке XXX ëет ВЛÊСМ (заве-
дены в советское времÿ áыëи юáиëейные названиÿ уëиц и цеëых 
сеëений). В конце века комсомоë и названиÿ в его честь исчезëи, 
тот посеëок стаë Старокамышинском.

Жиëпëощадь дозвоëÿëа даже соáаку завести с теëенка — до-
гиню, но не «мраморного» окраса как у Дорофеева в Миассе, а 
какой-то áоëее скромной масти. Пакостëиваÿ, по крайней мере в 
моем отношении, оказаëась сучка. Áыëа у менÿ ëетнаÿ куртка, 
кожанаÿ, темно-рыжего цвета, с массивной медной, надежной 
моëнией, мех густой, крепкий, а тепëый-то, хоть в рефрижера-
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торе путешествуй. С какого зверÿ шкура, никто сказать не мог, 
потому что куртка заокеанскаÿ, оказавшаÿсÿ у нас, как и другие 
доáротные, доëговечные вещи, еще в войну, по американскому, 
по-ихнему кажетсÿ, «ëендëизу». Внуки áы мои носиëи куртку, век 
не сносить, есëи á не эта мерзопакостнаÿ догинÿ. Ðоáерт в Трид-
цатиëетке увëексÿ охотой, ведь копейских áоëот и озер с разными 
водопëавающими не счесть. Ну и подкатиë ко мне: «Дай куртку 
на охоту», а у менÿ, по-чеховски, так «нрав соáачий, не могу не 
усëужить áëижним». Посëе той охоты приезжаю, напоминаю о 
куртке, а он гëаза воротит, áоëьше, чем сеáе подëивает, а супруга 
закуски áез спросу подкëадывает. Вышëи в коридор покурить, он 
отдергивает задергушку с вешаëки, а там моÿ куртка висит áез 
рукава. «Это все Стеëëа. И что это с ней, кормим вовремÿ, даже 
остаетсÿ». Гадай-удивëÿйсÿ, а что мне куртка áез рукава. Вот теáе 
и сучка с паспортом, наши-то посеëковые дворнÿги даже гоëодные 
сроду сеáе такого áы не позвоëиëи.

В оáщем, все áыëо áы смешно, когда áы не áыëо так грустно, 
такой кожи на рукав не достать. Но другой мой друг студенческой 
поры (он у менÿ ЮГинз) оáнадежиë: «Я организую, и не заметишь 
разницу в рукавах». Организоваë, в áëагодарность даë ÿ ему в ней 
поруëить, от отца ему перешеë «ëичный транспорт». Незаметно и 
пригреëась у него куртка, ÿ понимаë, на машине ему нужнее, чем 
мне. Пришëо времÿ и увез он ее с соáой на историческую родину, 
там хоть и поëупустынÿ, а ночи, говорÿт, хоëодные. Может, ему 
и нужнее, но жаëко.

Пришëо времÿ и Ðоáерту на историческую родину, но как в 
комсомоëьской песне, «в другую сторонý» в Даëьнем заруáежье. 
До того успеë он поáывать и в Áëижнем, когда оно еще не стаëо 
так называтьсÿ.

Друга моего заáросиëо в казахстанский ×имкент. Хорошо в 
Тридцатиëетке, но посеëок, а это стоëица оáëасти. Здесь врачи 
áыëи очень нужны, судÿ по тому, что выдеëиëи сразу трехком-
натную квартиру да в центре города. Здесь-то Ðоáерт достиг 
вершин своей врачеáной деÿтеëьности, стаë гëавным анестезио-
ëогом оáëастной áоëьницы. Выáраëсÿ сюда ÿ к нему тоëько раз. 
Супруга его с дочкой к тому времени уже вернуëась в ×еëÿáинск, 
а он временным хоëостÿком доучиваë сына в десÿтиëетке. Жить 



59

не знаю, но гостевать там, невзираÿ на зверскую жару даже в 
сентÿáре, впоëне комфортно. В немногие свои своáодные вечера, 
испоëнÿÿ хозÿйский доëг, Ðоáерт поиë менÿ коньÿком, который 
ставиëи ему в áëагодарность родичи за задержку своих на этом 
свете. Вариë дëÿ менÿ áорщ по-немецки и соëиë саëо по рецепту, 
знакомому мне по Зëатоусту (так соëиëа его мать тетÿ Амаëиÿ). 
Ó него тоже, как у нее, все поëучаëось вкусно. Пить воду ÿ, не-
смотрÿ на жару, в ×икменте совсем не пиë, хоëодиëьник всегда 
áыë заáит дынÿми и арáузами.

В выходные он вывозиë менÿ в зëачные места, которые на-
ходиëись по жаре нестерпимо даëеко на окраинах. Там в чаду 
сараюшек и навесов áрюнетистые мужики коëдоваëи над ÿствами 
тех мест. Óзáеки твориëи пëов, ëагман, самсу, манты, чеáуреки. 
Êорейцы, которые здесь тоже áыëи (кого тоëько сюда не ссыëаëи 
в падкие на репрессии цеëых народов стаëинские времена) пред-
ëагаëи паëÿщую перцем капусту и «хе» из соáачатины под рюмку 
водки. Êазахи накëадываëи в кису áешáармак из áаранины и махан 
из конины. Нет, не сëучайно на этих «антисанитарных» пÿтачках 
áыëо не протоëкнутьсÿ. По мне, так «хе» и паëÿщий корейский 
саëат махан, на ëюáитеëÿ, но вкуснее местного ëагмана: чеáуреков 
и мантов ÿ нигде áоëьше не едаë.

В ×имкенте мой друг успеë нажить в новом áраке еще дочку 
с сыном. Старшие же, чеëÿáинского посева, за это времÿ успеëи 
поëучить дипëомы по проторенному родитеëÿми пути в ×еëÿáин-
ском мединституте.

Грÿнуë разваë Союза, рушение всего нашего оáщего, и ока-
заëись мы в разных странах, Ðоáерт из Áëижнего переáраëсÿ в 
Даëьнее заруáежье. В ×икменте и в застойные-то времена закатной 
советской эпохи жить áыëо áеспокойно, несëучайно именоваëи 
его Диким Западом. Дети разных народов, оáозëенные ссыëкой 
в эти не очень-то привëекатеëьные дëÿ проживаниÿ места на Со-
ветскую вëасть, а попутно на все и всÿ, скаëиëи зуáы и друг на 
друга. Посëе разваëа Союза и оáъÿвëениÿ суверенитета Êазахстана 
сиëу среди прочих наáираëа «кореннаÿ национаëьность», áыëа 
«хозÿин респуáëики, стаëа хозÿин страны». В гордеëивом запаëе 
самости, стаëи гноáить инородцев, и проëегëи их доáровоëьно-
принудитеëьные маршруты на исторические родины. Матерински 
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открыëа двери дëÿ своих кровных детей, а с ними домочадцев, и 
Германиÿ. «Я áы вернуëсÿ в ×еëÿáинск, но кто ÿ здесь, все места 
занÿты, ни крыши, ни раáоты, вам самим тошно», — писаë на-
посëедок из ×икмента мой друг. Нет, никто его отсюда не гнаë, 
не выдавëиваë, самый упертый в национаëьном рвении «хозÿин 
страны» понимаë, где-где, а в сëужáе здоровьÿ он не хозÿин, а 
ëишь пациент. Áудь врач-казах, даже казах к нему не пойдет. 
Ðоáерт áыë Врачом, и его уговариваëи остатьсÿ. Но дети-то, дети 
как! Он выáраë áудущее детей.

×имкентские дети в Германии окончиëи немецкую шкоëу. Дочь 
еще что-то парикмахерское и стаëа «мастером прически», вышëа 
замуж за поëÿка, который взÿë их фамиëию. Сын-посëедыш 
посëе гимназии, отсëужив поëоженное в áундесвере, окончиë 
«менедж мент» в университете и впоëне вписаëсÿ в германскую 
деëовую жизнь. Из чеëÿáинских детей с отцом уехаë старший 
сын. Советский дипëом врача у него не признаëи, ëишь ëет через 
десÿть сочëи возможным выдать патент на врачеáную деÿтеëь-
ность. Тетÿ Амаëиÿ скоëько-то жиëа в Зëатоусте при старшей 
дочери, пока сын не переманиë в Германию, где и дожиëа свой 
век. Сестра Ðоáерта áыëа почти готова переáратьсÿ на историче-
скую родину, когда увезëи туда мать, упорно изучаëа ÿзык (со 
временем áез знаниÿ «дойч» пускать не стаëи), но так и остаëась 
в Зëатоусте.

Недаëеко от моих родитеëей покоитсÿ на Óреньгинском 
кëадáище дÿдÿ Лева. Я до посëеднего встречаë его в наездах на 
родину, он все так же, как в моем детстве, часто помаргиваë и 
скороговориë так невнÿтно, что даже ÿ даëеко не все понимаë. 
Много рассказываëа мне о нем мама, в предпенсионные годы ра-
áотавшаÿ в медпункте на заводе Ленина. Отец Ðоáерта со стройки 
ушеë сюда на раáоту в тепëе по стоëÿрному деëу. Наведываëсÿ в 
медпункт часто, похоже, садниë паëьцы нарочно, чтоáы поáоëтать 
о нас с Ðоáертом. Мама его совсем не понимаëа, но вниматеëьно 
сëушаëа.

Остаëась в Ðоссии и чеëÿáинскаÿ дочь Ðоáерта, участковый 
терапевт районной áоëьницы. Она оставиëа девичью фамиëию, а 
у ее дочерей фамиëиÿ русскаÿ, по отцу-хирургу. В Германию в 
гости ездит, насовсем не хочет, Ðоáерт даже просиë содействиÿ 
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уáедить. Ее понÿть можно, здесь она врач высшей категории, а 
там кем ей áыть? Старшаÿ внучка Ðоáерта от нее, тоже медичка, 
к Германии совсем не распоëожена, áоëьшаÿ патриотка.

В Германии по специаëьности Ðоáерт не раáотаë ни днÿ, не 
взÿëи даже «медáратом» — «по причине незнаниÿ ÿзыка». Со 
временем он освоиë «дойч на áытовом уровне», достаточном дëÿ ра-
áоты таксистом, скоëько-то подраáатываë, «чтоá нескучно áыëо», 
в деньгах не нуждаëсÿ. Содержат там áывших наших пенсионеров 
на совесть, аж не веритсÿ как: квартира, машина, материаëьно ни 
заáот, ни хëопот, пенсиÿ на уровень выше нашей, хватает на все 
про все áез всÿкого напрÿга. Êому ни скажи, не верÿт, но мëадшаÿ 
его сестренка по уходу за матерью поëучаëа «пенсию» и пока не 
схорониëа, жиëа на нее, а Ðоáерт поëучаë «пенсию» на детей по-
сëе смерти супруги, их матери, пока не повзросëеëи.

Почти каждый год оáъÿвëÿë мне оá очередном воÿже, чуть ëи 
не все европейские стоëицы оáъехаë, áыë и в Израиëе в гостÿх у 
Семы Хвошнÿнского. Отдыхаë даже на Êанарских островах, да-да, 
на стоëь знакомых по «Оранжевым канарейкам», заезженным на 
танцах в наши времена и на эстраде трио всемирно знаменитого 
кëоуна. А живет «мейн фроинд» в Висáадене, да-да, в том самом, 
стоëь знакомом по русской ëитературе, там наши кëассики ëюáиëи, 
ëечась, отдыхать от российских заáот. Тоëько диву даешьсÿ, за 
какие такие засëуги разместиëи его жить на курорте? «Хорошо 
жить разве пëохо?» — так он менÿ отсюда спрашивает. Êто áы 
сомневаëсÿ. А какаÿ у него дешеваÿ «международка», запëатиë 
скоëько-то терпимо и трепись хоть сутки. Потому и в разговорах 
он не торопитсÿ, расспрашивает до меëочей, трепатьсÿ о которых 
в нашей пëатной свÿзи и по городу накëадны.

Одноклассники
В «Педе», как и «Меде» áыëи у менÿ одношкоëьники Воëо-

дÿ Пëечев и Áорис Здохëов. Наскоëь упертым парнем áыë мой 
однокëассник Áорис, можно и по фамиëии догадатьсÿ. Êонечно, 
советоваëи сменить на áоëее áëагозвучную, он отвечаë советчикам 
категорично: «Мой отец с этой фамиëией кровь за Ðодину про-
ëиваë, а ÿ áуду менÿть…», — и весь разговор. Смену фамиëии 
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считаë предатеëьством отца, а это у нас по посеëковым понÿтиÿм 
западëо. Оáëагородить фамиëию он все же пытаëсÿ, поэтому 
по кëассному журнаëу на перекëичке его вызываëи то впереди 
менÿ — на áукзу «З», то позади — на áукву «С». Óверен, он так 
áы и ушеë на засëуженный отдых, не изменив отцу по фамиëии, 
да жизнь-таки заставиëа, когда дочка пошëа в первый кëасс.

Êак оáычно, поначаëу знакомство, учитеëьница представиëась 
и пошëа по кëассу между парт. «А теáÿ, девочка, как звать?» «Ле-
ночка Здохëова». Понÿтно, кëасс в хохот, первокëашки, а знаëи 
уже, что такое сдохнуть. И учитеëьница поддаëась оáщему на-
строению, известно, как заразен смех, покатиëась вместе со всеми. 
Áеднаÿ Леночка выскочиëа в коридор и отказаëась в шкоëу идти 
наотрез. Понÿтен накаë семейного скандаëа: иëи фамиëиÿ, иëи 
мы с Леночкой. Пришëось Áорису поступитьсÿ своей упертостью, 
изменить отцу в фамиëии, и стаëи они ×ернышовы.

Тщесëавец, ÿ всегда опасаëсÿ в нем конкурента. Óчиë он все 
сознатеëьно, поëагаÿ это наипервейшей оáÿзанностью комсомоëь-
ца, каковым áыë впоëне искренне, но крупных постов занÿть не 
стремиëсÿ. Êонкурентом по отметкам, однако, также не стаë, так 
как в кругëые отëичники принципиаëьно не стремиëсÿ, но в вы-
пускной его медаëи сереáро поëновеснее иного зоëота.

Посëе десÿтого Áорис на скоëько-то затерÿëсÿ, и вдруг встречаю 
на проспекте Ленина возëе «Педа». Оказываетсÿ, он здесь учитсÿ 
на «истфиëе» — историко-фиëоëогическом факуëьтете, то есть 
áудет учитеëем истории, русского ÿзыка и ëитературы. Я, конечно, 
захëопаë гëазами, в шкоëе к гуманитарным предметам Áорис áыë 
никак не предраспоëожен, скорее к математике. Óж где-где его 
можно áыëо предпоëагать, тоëько не в учитеëÿх да еще по таким 
«женским» предметам. Он и даëьше не уставаë менÿ удивëÿть: чуть 
ëи не первым из моих знакомых вдруг взÿë да жениëсÿ, его свадьáа 
áыëа первой, на которой ÿ гуëÿë, расписавшись за это в ЗАГСе в их 
свидетеëьстве о áракосочетании. Возможнаÿ причина стоëь ранних 
уз Гименеÿ, вышеназваннаÿ Леночка, поÿвиëась в комнате оáщаги, 
которую моëодоженам выдеëиëи задоëго до дипëома.

По окончании «педа» Áорис, как и посëе шкоëы, снова про-
паë. Оказаëсÿ, и совсем не по распредеëению, а по доáрой воëе 
в Атëÿнской коëонии, где учиë несовершенноëетних преступни-
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ков «женским» предметам. Приезжаë в ×еëÿáинск на «Óраëе». 
Мощный и престижный áыë мотоцикë. Áорис ×ернышев в конце 
концов переáраëсÿ в ×еëÿáинск, стаë преподавать в шкоëе, а по-
том в аëьма-матер, на родном факуëьтете. Подготовиë и защитиë 
диссертацию «по экономическому воспитанию шкоëьников». 
Я писаë о нем в газете, передоваÿ áыëа тема, в виде интервью с 
кандидатом наук Á. П. ×ернышовым. Потом пропаë снова. Оáщие 
знакомые сооáщиëи, что уехаë на своем мотоцикëе в Ðостов-на-
Дону. ×то, как и почему? Позвониë на квартиру, женский гоëос 
мне: «А он с нами не живет, ушеë от нас». Из донского Ðостова 
мой однокëассник уже не вернуëсÿ, весточки так и не подаë. 
Áорÿ есть Áорÿ, как в шкоëе, так и по жизни мужик непред-
сказуемый. Даже энцикëопедиÿ по педуниверситету не говорит 
о нем ничего посëе отъезда.

Воëодÿ Пëечев удивëÿë менÿ меньше. Поступиë на «физ-
мат», все-таки хоть и в учитеëÿ, но предметы áоëее мужские. 
В студентах не жениëсÿ и в осоáых женских деëах замечен не áыë, 
поëучиë хороший дипëом, потому и оставëен áыë при кафедре в 
аспирантуре. По окончании защитиëсÿ áез провоëочек, скоëько-то 
преподаваë и веë «науку». И вдруг узнаю от Áориса, что Пëечев 
перевеëсÿ в Москву. Хмыкнув, однокëассник поÿсниë: окрутиë 
там дочку руководитеëÿ научной темы в высоком ученом звании, 
тот и перевеë под свое крыëо зÿтька. Не знаю, не знаю, Воëодÿ 
и áез тестÿ в науке, по-моему, сиëен. Энцикëопедиÿ ×ГПÓ (эта 
зëовещаÿ аááревиатура означает, что «Пед» нашей поры поднÿë 
статус и стаë ×еëÿáинским государственным педагогическим уни-
верситетом) указывает в «персонаëке», что «Пëечев Вëадимир 
Никоëаевич… С 1969 раáотаë в НИИ (Москва), занимаëсÿ по-
рошковой метаëëургией».

«Благоустрой»-фото. Весна-58
Почему-то у менÿ сохраниëось ëишь одно первокурсное 

фото. Весна Пÿтьдесÿт восьмого года. Ее венчает симвоë наших 
спëошных суááотников — ëопата. Держат ее Воëодÿ Лев и Êоëÿ 
Лÿпин. Я рÿдом. Над одним моим ухом сын Героÿ Êоëÿ Соáко, 
над другим, как всегда с уëыáкой во все ëицо, Эмма Факова. Над 
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Соáко в áерете, как и поëожено сыну художника (áыë известным 
в свое времÿ), Оëег Саáуров. ×то-то смешное говорит в ухо Льву 
Никоëай Мирошников. Над ним выситсÿ Гена Áарыкин. Точно в 
центре снимка при двух вышеназванных Êоëÿх и Саáурове Юра 
Êорк. На него коситсÿ Витÿ Пасмакин. Первый «этаж» заверша-
ют Áорис Осинин, как всегда в физических трудах, в доáротных, 
оáихоженных, крепких сапогах, и как всегда скептичный уже 
áываëый Юра Соëовьев. На завершении рÿда Люда Строкова. 
Вот еще женское ëицо — моÿ почти земëÿчка (из Êусы) Миëа 
Êуванина, вооáще-то имÿ у нее Эмиëиÿ, что дëÿ нашей заводской 
гëуáинки редкость. Ðÿдом под кепкой угадываетсÿ Гена Сидоров. 
Здесь стоит задержатьсÿ. Единственный у нас преподаватеëьский 
сын, Сидоров-мëадший, пошеë по стопам отца. Êандидат техниче-
ских наук, он и в новом веке преподаваë в военном автомоáиëьном 
институте, áывшем ×ВВАИАÓ имени Ðотмистрова. Знаменатеëьно, 
что на снимке он при Êуваниной. Оказываетсÿ, у него уже тогда 
áыë к ней интерес, который оáнаружиëи в группе много позднее. 
В конце концов они стаëи супружеской парой. Ðади Миëы на 
фото Сидоров отвернуëсÿ от Áори Никуëенкова. Ну а над ним 
остаëьные наши девушки: Людмиëа Грÿзева, Вера Фиëаткина и 
Áэëа Лежнева.

Группа мужскаÿ. Девочки на снимке все в наëичии, реáÿт две 
трети. Средний возраст — меньше 20-ти, кто старше, в наших 
гëазах уже «старики» — у нас один такой Дима Êаëеник. То ëи 
тогда еще не довëеë пресëовутый «раáочий стаж» (пара ëет на 
заводе посëе шкоëы), то ëи при наáоре в наши «спецгруппы» на 
это деëаëось посëаáëение ради весомого аттестата, но «производ-
ственника» помню тоëько Виктора Пасмакина. Остаëьные — посëе 
шкоëы.

Медаëÿми мы не хвастаëись, но едва ëи не поëовина среди 
нас áыëи медаëистами. Остаëьные очень твердые «хорошисты», 
по знаниÿм кое-кто и медаëистам не уступит.

«Áëатных» (не угоëовно, а по договору) не áыëо, однако 
ëишь Áарыкин, Пасмакин и ÿ в графе «социаëьное поëожение» 
писаëи «из раáочих». Спëошнаÿ «просëойка» — интеëëигенциÿ, 
преимущественно техническаÿ. Пап-мам — оáоронщиков за десÿ-
ток: танкисты ×ТЗ, станкомашевцы, сороковцы.
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×то из нас вышëо, по крайней мере из тех, о ком знаю? Ðакет-
чиками стаëи окоëо поëовины, в áоëьшинстве распредеëиëись в 
Макеевский центр в Миассе, там и наиáоëее заметные из наших в 
этом деëе: Êорк, Соáко, Вëадимир Жиëÿев, Осинин… Знаю, в Óсть-
Êатав уехаëи Лÿпин, Пасмакин, кто-то еще. Êто подаëьше, сëед 
совсем потерÿн. Ðазáрос «изменщиков», вроде менÿ, очень веëик. 
Áоëьше всего преподаватеëей высшей шкоëы: Êаëеник, Сидоров, 
Дорофеев, Вахрушев, кто-то из девчонок, на гражданке руководи-
теëь производства Гена Áарыкин. Два ëитератора Áорис Êудрÿвцев 
да ÿ. Ну и атомщик Вëадимир Лев. Технической наукой занимаëись 
и стаëи кандидатами: Êаëеник, Дорофеев, Сидоров, Лев, Воëодÿ 
Жиëÿев (земеëÿ Дорофеева, тоже из детей ÿдерщиков Сороковки, 
занимаëсÿ даже дирижаáëÿми), говориëи, еще кто-то.

Ðезюме: мы вышëи из «аëьма-матер» и стаëи по жизни таки ми, 
как и рассчитываëи пëановики высшей шкоëы тех ëет. Êафедраëьные 
корифеи из первых наáоров вспоминают, как сцепиëись в жарком 
споре «отцы-командиры» на первой кафедре факуëьтета. Êак на-
таскивать и выпускать инженеров, готовить узких специаëистов иëи 
широкого профиëÿ. Спориë тогда весь «поëитех» — и «преподы», 
и студенты. Поáедиëи «широкопрофиëьцы». Прежде всего, стране 
нужно куëьтурное оáщество. ×то áы ни говориëи оá отечественной 
нашей куëьтуре, гëуáокие корни, тогда, конечно, áыëи, но не в 
гëуáинке, и даëеко не оáщество. Могу заверить, что в Пÿтидесÿтые 
годы ×еëÿáинск, хотÿ и сëавен áыë уже на весь мир как áастион 
индустрии и Танкоград, áыë еще áоëьшой деревней. И мы не ерни-
чаëи, когда называëи родной «поëитех» ëикáезом. Это áыëо совсем 
не уничижитеëьно. Дëÿ áоëьшинства из нас «аëьма-матер» áыëа не 
просто матерью, кормÿщей техническими знаниÿми, но и куëьтурным 
ëикáезом. Мы постигаëи азы куëьтуры во всем ее многооáразии, 
чтоáы потом уже специаëизироватьсÿ по потреáностÿм оáщества, по 
своим спосоáностÿм уточнению в выáоре деëа жизни.

«Лучше гор могут быть только горы». Лето-58
Горы — это первое значитеëьное в жизни, что мне довеëось 

увидеть. В Зëатоусте куда ни гëÿнь, все на них натыкаешьсÿ. 
Стоëько их áыëо, что ÿ даже когда географию стаë учить в шкоëе, 
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никак не мог изáавитьсÿ от представëениÿ, что весь áеëый свет 
уместиëсÿ в айских доëинах, зажатых зëатоустовским семигорьем. 
Он вмещаë все, что надо дëÿ жизни — уëицы, огороды, шкоëу, 
киношку и стадион. Ну а все эти даëьние страны за горами тоëько 
в книжках.

Признатьсÿ, кроме как в Óраëьских горах, ни в каких других 
всерьез ÿ не áыë. Наезжаë на Êарпаты и Êавказ, Аëтай и Саÿны, 
Тÿнь-Шань и Хамар-Даáан, даже на ÿпонскую Фудзиÿму подни-
маëсÿ. Но приеду, поëюáуюсь чуть ëи не из автоáуса и вниз — «в 
суету городов и потоки машин». Даже в заáайкаëьской геоëогии 
не ëазиë по горам. Механику «геоëогоразведки» ходить пешком 
— ëишнÿÿ трата раáочего времени, а нераáочего просто не áыëо на 
хождение по тамошним горам.

И признатьсÿ, не маниëи менÿ чужие горы, на мою жизнь хватиëо 
Óраëа, ну не поëучаëось у менÿ с горными иноземцами душевного 
контакта. На заре туристской юности паëи мне в гоëову песенные 
сëова: «Óмный в гору не пойдет, умный гору оáойдет». Но не про 
родные горы áудь это спето-сказано. Тут ÿ «покориë» чуть ëи не все 
«киëометровики», ну а засëуженные вершины не раз и не два, и есëи 
суммировать, так не одна и не две Джомоëунгмы на моем счету.

Ходиë ÿ по горам походами в шкоëе, тратиë на них все сво-
áодные от «трудовых семестров» каникуëы. Сохраниëсÿ дневник 
похода Шоëом — Яман-тау — Á. Сукá. Это всторое мое канику-
ëÿрное ëето.

«Из Двойнышей совершаем восхождение на Большой Шолом 
(1426 м). «Шолом» — значит шлем. Нам представлялось, будто 
лезли на шлем Урала-богатыря, который врос в землю и охраня-
ет богатства края, раскинув руки от Карского до Каспийского 
моря.

С Шолома видны в ясную погоду и озера Зауралья, и башкир-
ские степи, и Юрма. До Плохой горы Яман-Тау от Двойнышей 
лва перехода дошли уже летом. Оказалось, гора совсем утонула 
в болотах, а вершина торчит из тундры. Пружинистый мох по 
колено. Поля дикого лука, жесткого, с едким вкусом. Над редкой 
травой чуть-чуть возвышаются карликовые березки, крученый-
верченый можжевельник-страланник. На вершине пронзительный 
ветер заставлял забыть, что сейчас середина лета. Среди кам-
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ней кое-где голубеют лужи, белеет снег, оставшийся с зимы, он,  
наверно уже не сойдет.

В пустых бутылках из-под кефира под геофизической тре-
ногой целая библиотечка записок. Все укоряют Яман-Тау за 
негостеприимство — в январе встречает бураном, летом — гро-
зами. Они здесь страшны. Нам Плохая гора улыбалась, но какой 
суровой, негостеприимной была эта улыбка. Еле-еле хватило нас 
нацарапать в кефирную библиотечку о себе, скатились в тун-
дру, промерзли насквозь. Солнце еще сползало вниз по западному 
склону, а по восточному уже карабкались сумерки.

На хребет Машак с Яман-Тау продирались через буреломы и 
травяные джунгли. Трава в полтора роста, кислица, чемерика. 
Перевалив через Машак у его наивысшей точки (1300 м) и по-
путно покорив ее, спустились в долину Юрюзани и пересекли 
узкоколейку из Катав-Ивановска в Белорецк (разобрана после 
этого давным-давно) в заводском поселке Верхне-Аршинском. Из 
него направились прямиком на Иремель по азимуту. По карте со-
всем рядом — самое большое тридцать километров, три речушки 
и перевал. Но «гладко было на бумаге да забыли про овраги», все 
тридцать километров мокро снизу и сверху — болота и дожди. 
Почти круглосуточный мокросей, и ни одной крыши на пути. Лес 
ежился в серой дымке, над ним иногда из туч выплывал Иремель. 
Уверены, что гора — полюс дождей.

На «полюсе дождей», на что-то надеясь, часа два просидели 
под скалами, прячась от небесного душа, вроде нам не привыкать, 
но разве к нему привыкнешь. Успокаивало лишь то, что мы не 
первые, отметившие восхождение на Иремель так неоригинально 
и бесполезно, были на вершине и ничего не видели.

В иремельской тундре отдались во власть какой-то тропки. 
Она вывела на деревню Тюлюк.

Остановились в избушке смолокурни. Для нас дворец, главное, 
крыша не протекает, и никто нас не выгонит отсюда. Только 
на четвертое утро по небу поплыли куски лазури, солнце стало 
лизать теплым языком промокшие леса. Мы проснулись и воз-
ликовали, можно в путь.

В какой уже раз нам пришлось форсировать уже въевшуюся в 
печенку Юрюзань. Река здесь не оправдывала названия Быстрая, 
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Стремительная. Мирная и даже величавая, она хмурилась в 
тени заводей, смеялась на перекатах. Солнце бросало в нее здесь 
горсти огоньков. Но стоило войти, как пришлось переломиться, 
чтобы опереться на передние конечности. Нет, название у реки 
не зря, силища, скажу я вам. Впятером, держась за руки, с боль-
шим напрягом достигли противоположного берега.

За умирающей деревушкой Петропавловкой глухой тропой, 
больше наугад, пробивались к хребту Сукá. На вырубках розовел 
иван-чай. Сколько трав со «звериными» именами: кукушкин лен, 
медвежье ухо, вороний глаз, заячий овес, а под елями кисленькие 
листочки заячьей капусты. Все цветет по-своему, все по-своему 
пахнет. Хребет Б. Сука — настоящая колыбель рек, на каждом 
шагу родник, на каждом шагу ключ. Впечатляет, конечно, но 
каково идти.

Футбольный строй. Весна-59
Посëе турснимков ëета-58 в моем домашнем фотоаëьáоме 

меëькают уже спëошь новые ëица. Потому что ÿ решиëсÿ на 
знаковый по жизни моей шаг. Óáоÿвшись посëе спецфакуëьтета 
раáоты в «почтовом ÿщике», а того хуже за коëючей провоëокой 
в каком-ниáудь «гоëуáом, закрытом городке», вроде Сороковки, 
ÿ решиëсÿ на перевод на «гражданский» факуëьтет и «открытую» 
специаëьность. Сыграëо свое, что отец-гаражник и раáоту здесь 
ÿ представëÿë и не тоëько на «нумерный», но и «гражданский» 
завод не маниëо.

Вот и выáраë ÿ Автотракторный факуëьтет, гаражную специ-
аëьность «Экспëуатациÿ автотранспорта». Такое совпадение, на-
чинаë ÿ в группе МТ-138, а тут оказаëсÿ в группе АТ-338, разница 
ëишь в аááревиатуре факуëьтета. Êафедра вскоре уже поëучиëа 
современное название «Автотранспорт», «завкафом»1 áыë Лев 
Григорьевич Анискин, с которым ÿ проáыë все мои оставшиесÿ 
поëитехнические годы и в студенчестве, и в ассистентстве.

«Переáираÿ поáëекшие карточки» автотракторной поры, оста-
новëюсь на спортивной. Она áоëее разëичима, чем другие и на 
ней основной «контингент» нашей группы. Êо времени снимка ÿ 

1 Завкаф — заведующий кафедрой (студенческий сëенг).
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уже оáтерсÿ в коëëективе и менÿ признаëи своим. Óже курс как 
мы изучаëи спецдисципëины (не секретные, а просто автотран-
спортные). Овëадеваëи «практическим вождением автомоáиëÿ», 
и тоëько что поëучиëи водитеëьские права. Вскоре посëе запе-
чатëенного на снимке выхода на матч с тоже «экспëуатационной» 
группой АТ-339, нас отправÿт на шоферскую практику, где áыëо 
нам и нашим авто на орехи с нашими «майскими» правами. Но 
пока на снимке соëнечно и áезмÿтежно, мы даже еще не испытаëи 
поражениÿ, на которое оáречены в этой игре.

Правофëанговый на снимке — капитан команды, как и поëо-
жено, наш староста Иван Федотов. Снова совпадение, в МТ-138 
старостой áыë увоëенный Хрущевым в запас ëейтенант Êаëеник, 
Федотов тоже áыë из принудитеëьных ëейтенантов запаса. Êак 
и его сосед по строю Сергей Вëадыкин, судÿ по месту в строю 
и кепке на фотомомент — вратарь. По соседству закусиë гуáу в 
ожидании футáоëьной схватки Юра Ðумÿнцев, через пару ëет 
раздеëивший мою участь механика геоëогической партии по рас-
предеëению. В отëичие от менÿ он останетсÿ в этом ведомстве и 
уйдет на засëуженный отдых с поста начаëьника чуть ëи не гëавной 
авто- иëи мехáазы всего министерства геоëогии. Êосит в сторону 
единственный стриженный под ежик и в гетрах его неразëучный 
друг и веëикий шкода, мой «земеëÿ» и однокомнатник в оáщаге 
Жорка ×ернÿвский. Он распредеëиëсÿ, на удивëение всем при 
его-то áаëамутстве, в автовойска, и ушеë в запас при погонах с 
двумÿ просветами. В запасе возгëавëÿë станцию техоáсëуживаниÿ в 
Тоëьÿтти. Трет подáородок в размышëении о ходах на поëе áрани 
наипервейшаÿ жертва жоркиных прикоëов Ðудик Ðыжик (это не 
кëикуха, а фамиëиÿ). Ðудик единственный из нас гоëоног и áез-
защитен от вражеских «подков», не в пример соседу, у которого 
под гетрами угадываютсÿ даже щитки. Парень он воинственный, 
потому и зоветсÿ генераë Ю-Вань, потому что Юрий Ваньков. 
Единственный, о ком из наших ÿ писаë потом в газету и не тоëько, 
но и по его заказу «раáотаë» рекëамный áукëет. Ваньков орга-
низоваë, и доëгое времÿ возгëавëÿë первую в городе и оáëасти 
фирму «Автосервис».

Сосед со мной схож дыáом воëос (ëитературное мое псевдо 
в «Оазисе Дыáовëасов). Оáнаженный торс и семейные трусы, 
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подкрученные с áоков, хотÿ и опасениÿ женских взгëÿдов нет, и 
подоáием гетр (это дëинные носки, тоже подкрученные, чтоá не 
спадаëи). Это ÿ и есть. Серьезно смотрит в оáъектив Áорÿ Тимо-
феенко, он всех удивиë тем, что не успеë отраáотать дипëом, из 
автохозÿйства переáраëсÿ в мастера на радиозавод. Самый áоëь-
шой «эгоист», современно, так аáсоëютно некоммуникаáеëьный, и 
ëентÿй Воëодÿ Митус, и тут смотрит не туда, что все. Лодырь-то 
ëодырь, а закончиë непëохо и уехаë в свою Приáаëтику. Гоëуáо-
гëазый красавец, зëодей по женской части, Арька (по паспорту 
Аарон) Минц — самый нетипичный еврей, что ÿ встречаë. От-
чаюга, с таким в разведку можно. Достаточно сказать, что по 
распредеëению выáраë ÿкутские прииски, где ему выдаëи наган, 
иначе не выжить. И один из немногих, что остаëсÿ у нас, хотÿ и 
родичи все уехаëи. Он их навещает, а заодно и áывших наших и 
потому мы в курсе их деë. На ëевом фëанге еще красавец, но уже 
восточного скëада Миша (Моисей-Моше) Фрум. Очень смешëивый 
и компанейский, он составëÿë трио с Ðумÿнцевым и ×ернÿвским. 
Про этого не знаю, как-то сумеë устроитьсÿ вскоре в стоëице (!) 
и даже áыë начаëьником автоáазы ВДНХ.

На описании матча место поáерегу, ëучше не писать, раздоë-
áаëи нас, причем не áез моего участиÿ. Нет, в свои ворота áог 
миëоваë, но играë так погано, что пыëкого генераëа Ю-Ванÿ от 
менÿ пришëось оттаскивать. Óдеëю это место тем, кто не попаë в 
футáоëьный строй. Восстанавëиваю из поëного состава (кто дошеë 
до дипëомного финиша) — выпускном снимке. Здесь в первом 
сидÿчем рÿду наши «дамы». Мне всегда «везëо» на мужские коë-
ëективы, вот и на снимке из трех «дам», одна наша «кëасснаÿ 
мама» Áронисëава Аëаáина, «ангëичанка» с кафедры «инÿза». 
Симпатичнаÿ, компанейскаÿ, супруга знаменитого институтского 
ëегкоатëетического тренера. Так что однокашниц тоëько две. 
Ваëюша Êуфеëь, между прочим почти мастер спорта по ëыжам, 
помнитсÿ, в ее «гардероáе» всегда áыëо что-то в кëеточку, как и 
на этом снимке.

Áоëьшегëазую (ÿ называë «гëаза удивëенного котенка») Ðим-
му Назарову на посëеднем курсе взÿë в жены мой другарь и тезка 
Юрц. Оáъÿвиëсÿ у нас из Таджикистана, черен как смоëь, раскос, 
может, мать таджичка. «Ðадиогений», на него áыë в «Êадрах» по 
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соседству со мной шарж со сëовами: «Опроводенный, оáнаушен-
ный, оседëавший высотный стуë, радиостудии самый нужный, 
Саша Юрц всегда на посту». Он веë вузовский радиоузеë. Óшеë 
с Ðиммой в «препы». Ваëю Êуфеëь подпирает ëевым пëечом Ваëÿ 
Достоваëов. Êак и ×ернÿвский, он пошеë в военные автомоáиëи-
сты и хорошо пошеë, приезжаë поëковником-командиром крупной 
авточасти. Во втором рÿду Воëодÿ Демин самый высокий, он и в 
группе такой «достань вороáышка». Лицо у него в шрамах, один 
из ëучших мотогонщиков «поëитеха», а это спëошные травмы. 
Наша группа настоÿщий интернационаë. Ðÿдом с Деминым ка-
зах Áуëат Êарманаев, он ушеë на ×ТЗ и там стаë начаëьником 
крупного цеха. Со мной рÿдом Леша Сокирÿн, нет, не армÿнин 
он, а моëдаванин, по паспорту Сокирÿну. Êакой-то осоáости, тем 
áоëее моëдаванской (по песне, «смугëÿнка-моëдаванка соáираëа 
виноград»), парень как парень, светëогëазый шатен. Жениëсÿ 
на посëеднем курсе и прожиë в мире и согëасии до посëедних 
наших юáиëейных встреч уже в новом веке, как и прораáотаë 
автохозÿйстве, в которое распредеëиëсÿ посëе дипëома. Êстати, 
все остаëьные, о чьей раáоте по ходу снимков умоëчаë, тоже 
сëужиëи на автотранспорте.

«Нос с горбинкой, опущенные скулы…»
Это не приметы из розыскного досье преступника и вооáще не 

о чеëовеке. Это о танке, единственном из áоевых машин, который 
можно сегоднÿ увидеть в ×еëÿáинске. Он стоит на Êомсомоëьской 
пëощади неподаëеку от ×еëÿáинского тракторного за вода. Танк 
возведен на пьедестаë, он — памÿтник.

Это посëеднÿÿ — тринадцатаÿ модеëь, созданнаÿ в годы войны. 
Лучшаÿ. По со вокупности огневых, технических и тактических 
качеств танк именоваëсÿ «маши ной прорыва». Мощнейший, áезот-
казный двигатеëь, надежнаÿ ходоваÿ часть деëаëи его вездеходом. 
Áашенного орудиÿ такого каëиáра не имеë ни один танк мира. 
Его сна рÿды пронизываëи иëи раскаëываëи и áроню, и áетон 
укрепëений. Сам же сухо путный áроненосец áыë почти неуÿзвим 
дëÿ вражеских снарÿдов. Вот и посыëаëи че ëÿáин ского áогатырÿ 
на прорыв. Неодоëимый, он шеë напроëом, взëамываÿ оáорону 
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против ника. Его так и называëи — «Поáеда». А еще его называëи 
«Иосиф Третий» (конст руктор ское оáозначение «ИС-3»).

Мне хорошо знакомы творцы памÿтника на Êомсомоëьской 
пëощади. «Скуëьптор» М. Ф. Áаëжи. Áеру в кавычки сëово 
«скуëьптор», иáо машина «живьем» стоит на пьедестаëе. Машина 
своим ходом подошëа к вечной стоÿнке. Говорÿт, танк и сейчас на 
ходу. Заëей в áаки горючее, нажми на стартер — и заурчит, оживет 
его стаëьное сердце. Я хорошо знаë Михаиëа Федоровича почти 
десÿть ëет в стенах «по ëитеха», он в это времÿ на Автотракторном 
факуëьтете áыë деканом и зав. кафедрой.

Судÿ по фотографиÿм в свою военную, звездную пору, он 
áыë уëыáчив, подвижен и кудрÿво-пышновоëос. Я застаë его уже 
приземистым, поëноватым, с зеркаëьным теменем, густо оáрам-
ëенным кудрÿвым, крепко поáитым сединой венцом. Áаëжи áыë 
áессменным до менÿ и посëе менÿ заведующим танковой кафедрой, 
замаски рованной под «Гусеничные машины».

Скоëько помню, «áаëжискаÿ команда» занимаëась гидротранс-
миссией, очень модной в свое времÿ конструкторской темой. Óже 
из посмертной áиографической справки узнаë, что Áаëжи «со 
товарищи» разраáотаë-таки «оригинаëьную схему инер ционного 
áесступенчатого трансформатора». На áазе этой схемы áыëи соз-
даны транс миссии нескоëьких чеëÿáинских тракторов и миасского 
грузового вездехода, но звездным деëом его áогатой жизни áыëо 
творение модеëи «ИС-3». «Ðоди теëи» не сëучайно даëи такой 
детективный портрет своего детища: «нос с горáинкой, опущен-
ные скуëы». В танковом нутре áыëи нововведениÿ, уëучшающие 
его ходовые и áоевые качества, но отëичаëсÿ он прежде всего 
сиëуэтом. На орудийном ствоëе — гëушитеëь, потому и «нос 
с горáинкой». «Опущенные скуëы» потому, что конструк торы 
как áы припëюснуëи áашню, притопиëи ее корпус, укëониëи ее 
áока — «скуëы». ×тоáы снарÿды рикошетиëи, соскаëьзываëи с 
áрони. Причем тоëщина áрони áыëа разнаÿ, наращена в местах 
возможной уÿзвимости. «Скуëастость» áоëее чем в два раза уве-
ëичиваëа противоснарÿдную стойкость.

Идеÿ нового áроневого мастодонта родиëась у Áаëжи в агусте 
сорок четвертого года, и уже в октÿáре опытный танк грохотаë по 
Áро докаëмацкому тракту на ходовых испытаниÿх. Два месÿца от 
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идеи до оáкатки! Не ве ритсÿ! Смотрины в Москве. Гëавный танкист 
Êрасной Армии генераë Ðотмистров в ше ренге новорожденных 
áоевых машин сразу же нацеëиë свои интеëëектуаëьные очки на 
чеëÿáинского «Иосифа Третьего». Танк представиë Áаëжи. «Вот 
такаÿ машина нужна армии!» — одоáриë Ðотмистров. Новые, 
уже московские испытаниÿ и посëеднÿÿ доводка. В начаëе сорок 
пÿтого года танк пошеë в серию.

И вот уже эшеëоны с новой áронетехникой идут прÿмым 
ходом в Германию, фронт уже здесь. «Êировские танки идут на 
Áерëин» — так озагëавëена статьÿ гëавного конструктора Духова 
в заводской многотиражке. Не успеëи. Áерëин капитуëи роваë до 
их прихода. Летом эшеëоны с чеëÿáинскими танками пошëи на 
Восток. Им выпаëо громить Маньчжурскую армию ÿпонцев. Танку 
ИС-3 «Поáеда» áыëа суждена доë гаÿ армейскаÿ жизнь, и десÿть 
ëет спустÿ он еще рассматриваëсÿ как мировой эта ëон тÿжеëого 
танка. За разраáотку ИС-3 М. Ф. Áаëжи áыë удостоен Государ-
ственной премии СССÐ.

В 1948 году гëавный конструктор на ×ТЗ и зав. танковой 
кафедрой в ×ММИ Н. Л. Духов áыë переведен в Москву. Он 
стаë гëавным конструктором атомной áомáы гëавного ÿдерного 
оáъекта страны, ныне известного как Арзамас-16. М. Ф. Áаëжи 
смениë его на посту гëавного конструктора ×ТЗ и на кафедре 
гусе ничных машин.

Посëе поëного перехода в Поëитехнический институт в Пÿть-
десÿт третьем году Михаиë Федоро вич до своей ранней кончины 
раáотаë на Автотракторном факуëьтете. Посëедние пÿть ëет своей 
жизни áыë деканом, уже второй срок. Здесь стаë доктором тех-
нических наук.

«Пионер-эксплуататор»
Во второй поëовине Пÿтидесÿтых годов, одном из звёздных 

часов АТ-факуëьтета, стоëь áогатом на соáытиÿ и ÿркие ëичности, 
приметны áыëи здесь два «экспëуататора» — Ваëерий Прокопьев 
и Геннадий Петраков. На оáщественном и спортивном неáоскëоне 
они звёзд не хватаëи, но áыëи весьма авторитетны. Друзьÿ áыëи 
схожи — высокие, статные и «моторные».
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Прокопьев с Петраковым из 31-й группы, между прочим осоáой, 
хотÿ и отнюдь не эëитного спецпрофиëÿ. Это áыëа «пионерскаÿ» 
группа по специаëьности «Экспëуатациÿ автомоáиëьного транспор-
та», во все времена она áыëа самой «демократичной» на факуëь-
тете. Áоëьшинство из студентов писаëи в анкетах — «из раáочих 
и крестьÿн», АТ-131 áыëа преимущественно крестьÿнской.

Дружнаÿ áыëа группа и, скажем так, — упорнаÿ. Êрестьÿн-
ские парни, они и деëаëи всё по-крестьÿнски — доáросовестно, 
как говоритсÿ, до седьмого пота. Êонечно, подогреваëо их — да, 
мы сеëьские, но городским не уступим. И не уступаëи. Старостой 
группы áыë Прокопьев, и áыë он в деканате на хорошем счету.

Деëовые áыëи реáÿта, практичные. Осоáо отметиëись уже на 
первом курсе. Тогда «Пëанета Цеëина» светиëась в поëнеáоскëо-
на моëодежной жизни. Патриотизм áыë веëик, каждый моëодой 
хотеë участвовать в соáытии века. Группа отëичиëась тем, что 
написаëа коëëективное доáровоëьческое письмо — «Посыëайте 
на цеëину всю группу!» И посëаëи — на Êустанайщину. Вот где 
сеëьским парнÿм пригодиëсÿ опыт детства и юности. АТ-131 — 
единственнаÿ в «поëитехе», городе, а, может, и стране группа, где 
все до одного áыëи отмечены престижной медаëью «За освоение 
цеëинных и заëежных земеëь».

Друзьÿ — приÿтеëи áыëи приметны не одним оáщим деëом. 
Тогда на факуëьтете еще пëохо áыëо с «материаëьной частью», 
ëегендарнаÿ поëуторка военных ëет ЗИС-5 ещё áыëа «учеáным 
посоáием». И вдруг заруëивает на «тепëотехнический» двор, где 
оáосноваëись «экспëуататоры», студеáекер — «студик». Тоже 
машинёшка военных ëет, американцы поставëÿëи нам по «ëенд-
ëизу», но впоëне на ходу. Êто из атешников тех ëет не помнит 
это «чудо техники», ÿ так хорошо помню.

«Студиком» оáогатиëи «материаëьную часть» родной кафед-
ры Прокопьев с Петраковым. В родных местах посëеднего, чей 
отец áыë чеëовеком не посëедним, посëе войны стоÿëа воинскаÿ 
авточасть. Ê середине Пÿтидесÿтых годов она исчезëа, оставив 
«кëадáище» автотехники, в том чисëе и «ëендëизной» — амери-
канской. Друзьм — приÿтеëÿм даëи разрешение вернуть к жизни 
пару «кëадáищенских» машинёшек. Взÿëи помощников из группы 
и через месÿц с неáоëьшим, снимаÿ со всего, что можно, соáраëи 
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и вернуëи к жизни «студик», и самоходом, нагрузив запчастÿ-
ми, двинуëись в ×еëÿáинске. Говорÿт, áыëа картина. Встречные 
шоферы рты разеваëи и закрыть заáываëи на это чудо-технику. 
В каáине за áаранкой шофер, как поëожено, а в каáине, что в 
кузове — ещё один.

Практичные реáÿта и дипëомные заданиÿ выáраëи с отдачей. 
Прокопьев, к примеру, разраáотаë проект реконструкции Êопей-
ского авторемзавода. Сюда его и направиëи по распредеëению 
претворÿть проект в жизнь. Претворÿть начаë с первого днÿ и уже 
через поëгода стаë начаëьником техотдеëа и поëучиë квартиру, 
что по тем временам áыëо невероÿтным соáытием.

А как их пионеры-однокашники? Ðазметаëо их распредеëение 
от Óраëа до Тихого океана. Двое уехаëи аж на Сахаëин, пÿтеро — в 
Якутию. И ничего — не роптаëи и, как говоритсÿ, до конца ис-
поëниëи свой инженерный доëг. А наши друзьÿ-приÿтеëи? Ðоднаÿ 
кафедра отправиëа их в аспирантуру в гоëовной автодорожный 
вуз страны — МАДИ, что в Москве.

В Москве пути — дороги друзей разошëись. Геннадий Петра-
ков оказаëсÿ в Ленинграде, где со временем стаë одним из руко-
водитеëей дизеëьного института (ЦНИДИ). Ваëерий Прокопьев 
вернуëсÿ в аëьма-матер. Помимо кандидатского ученого званиÿ 
он привез и тему, котораÿ со временем стаëа основой одной из на-
ших научных шкоë, а также вузовско-академической ëаáоратории 
«Триáотехника» Óраëьского отдеëениÿ ÐАН, которую он возгëа-
виë. В 1986 году по московской теме В.Н. Прокопьев защитиë и 
докторскую диссертацию.

В 1976 году Ваëерий Никифорович возгëавиë и áоëее четвер-
ти века руководиë родной кафедрой, и на это времÿ приходÿтсÿ 
наиáоëее ÿркие её десÿтиëетиÿ. На 65-ëетнем юáиëее факуëьтета 
мы áаëагуриëи с ним о Пÿтидесÿтых в декаáре, а в начаëе нового 
года, как оáухом по гоëове, прÿмо на кафедре.

Шоферская практика. Лето-59
Вот где мы хëеáнуëи мурцовки! Êогда говорÿт оá освоении 

«пëанеты Це ëина», ÿ гордо киваю гоëовой — «и ÿ ее ëÿгнуë». 
На третьем курсе мы изучиëи устройство автомоáиëÿ и прошëи 
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курс вождениÿ под начаëом дотошного и ехидного ×етина. Эх, и 
насëушаëсÿ ÿ от него про сеáÿ всÿкого. «Ðуки — ноги в мешке, 
а гоëова, тоëько чтоáы есть» — это одно из самых деëи катных 
мнений о моих шоферских спосоá ностÿх. В конце концов, мы 
поëучиëи «майские права» (старики помнÿт, как к ним в гараже 
от носиëись) и «с кораáëÿ на áаë» нас направиëи на два месÿца 
за крепëÿть шоферские навыки на прак тике в Óрицкий район Êу-
станайской оáëасти. А заодно и помогать цеëинникам соáирать 
песенно áога тый урожай.

Óрожай-59 áыë и в самом деëе преáогатый. Сравнить с рÿ-
довым мы не могëи, доверÿëись мнению опытных хëеáороáов и 
своим гëазам. Óрожай áыë у нас на гëазах в прÿмом смысëе сëова, 
под откры тым неáом. Много чего уже понаставиëи на цеëин ных 
земëÿх к нашему времени, но даëеко не все намеченное. А такого 
вот цеëин ного урожаÿ просто никто не ожидаë.

Никогда áоëьше не видаë такой сказочной и пе чаëьной кар-
тины. Пустыри, а на них горы зерна. В вёдро они радуют гëаз, 
зоëотÿсь на соëнце. В ненастье даже áре зента накрыть эти горы 
«цеëинного зоëота» от дождÿ не хватаëо, и над зерном стоÿëа 
синева, зерно «гореëо». Êак на грех, та страда áыëа на редкость 
ненастной. По крайней мере, соëнышка ÿ что-то не помню.

Недеëьки две мы сëесариëи на Óрицкой автоáазе, квартируÿ 
у хохëушки, ко торую понимаëи через сëово. Здесь много áыëо 
украинцев, оказавшихсÿ на кус танайщине в начаëе прошëого века, 
вовëеченных в «веëикое пересеëение народов» за Óраë по стоëы-
пинским реформам. В них сиëьна áыëа памÿть о «ридной неньке 
Вкрайне» и в «мове», и áыту. Наша квартира áыëа настоÿщей 
хатой. Под соëомой, сëожена из самана, поë, áитый гëиной. Все 
внутри и снаружи áеëено на разные тона. Все пëетеное — пëетень, 
стайка и сенки оáмазаны гëиной.

Поначаëу мы сëесариëи, ожидаÿ авто. Наконец, пригнаëи штук 
200 из нашего Миасса, прÿмо с кон вейера. Новаÿ модеëь Óраë-
355-М. Êаáина штампованнаÿ, потому и в отëичие от деревÿнной 
старой «фанеры» называëись «штамповкой». С недеëю техоáсëу-
живаëи эту автоновь, готовиëи к áитве за урожай. Шоферов и 
сëесарей, кроме нас почти не áыëо, а огрехов до черта — спешиëи 
миассцы выпоëнить задание партии и правитеëьства, успеть к 
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уáорке урожаÿ. Ночью охранÿëи «земëÿков» от несунов. Памÿть 
хранит огромный загон автоновьÿ. Никогда не нюхаë ÿ потом 
стоëько запахов свежих красок, резины и дерматина сидений. 
Задерживаëи, но кое-что и проворониваëи.

«Потом» перегонÿëи «авто» из райцентра в хиëый посеëок 
Êоскуëь, где они доëжны áыëи стать основой местной крупной 
автоáазы. Неáоëьшой казахский ауë цеëина преоáра жаëа в круп-
ный посеëок даже не просто совхозный, а с городской приме сью. 
Тÿ нуëи мимо жеëезную дорогу Êустанай — Цеëиноград (при 
ка захстанском сувере нитете вырос в стоëицу Астану), и áыть 
стаëо поëожено ауëу станцией. «Мы веëи машины», пригонÿëи 
и ставиëи на пустыре, огоро женном коëючей провоëокой — 
зав трашней автоáазе. Здесь же разáи ваëи огромные армейские 
паëатки под мастерские (никогда áоëьше не видеë таких про-
сторных), соáираëи финские щитовые домики под контору и 
мастерские.

Маëо — помаëу перегнаëи в Êоскуëь земëÿков-миассцев. Вы-
áраëи из них, что пригëÿнуëось. Я свою «ëасточку» конкретно 
не помню, да и что пом нить — все на одно ëицо, одним сëовом 
«штамповка». Но запахи, запахи... Свежей краски, дерматина 
си дений в каáине, резины, автоëа, нигроëа, тормозухи, оáкаты-
ваемого, «оáгорае мого» движка. Ах, этот áукет автозапахов! Я и 
сегоднÿ могу его восстановить в памÿти.

Мы ведь дневаëи и ночеваëи, в основном, в каáинах. Опреде-
ëиëи нас на постой к казахам, они гостеприимно выдеëиëи нам 
«кочму» на поëу, подушки и ватные одеÿëа. Они áëестеëи от доëго-
временного потреáëениÿ, как промасëеннаÿ роáа. Самое страш-
ное, что по мимо нас здесь квартироваë поëный наáор домашних 
насекомых, которые, есëи и не кусаëи каждое на свой ëад, как 
кëопы, áëохи, то имеëи оáыкновение, чуть стем неет, устраивать 
по подушкам напрÿмик через наши гоëовы áега, как áезоáидные 
на кусание тараканы. Понÿтно, что мы чаще всего оáижаëи наших 
гостеприимных хозÿев ночевкой в каáине. Лишь самаÿ áо гомерз каÿ 
погода — хоëодрыг загонÿëа нас на «кочму».

Они нас уважаëи как самых настоÿщих шоферов. По-моему, 
до нас в Êоскуëе, вооáще машин не áыëо, одни ëошади. Стоëа, 
как и всÿкой иной меáеëи у них еще тоже не поëагаëось. Хозÿева 



78

относиëись к ней, как Хру щев в свою пору к архитектурным из-
ëишествам. Жиëье — совсем немудреное и нестойкое строеньице. 
Однажды, на каëыме сдаваÿ «ëасточку» с сеном на за дворки за-
дом, ÿ задеë угоë так называемого дома, даже не áортом — возом. 
И угоë от ваëиëсÿ. ×то впрочем, не рассердиëо и даже не расстрои-
ëо хозÿев. Дыру тут же заткнуëи подушками и всÿким трÿпьем.

В поëуразваëине в нашу честь áыë устроен той. Заходим в 
«дом», а на поëу ковер, на ковре простынÿ. На подносе гора 
румÿных ëепешек. Водка. Вокруг, ноги крест-накрест, казахские 
му жики разного возраста. Женщин ни-ни. Ðукава у всех за ëокоть 
закатаны.

Оп рокинуëи за знакомство, зажеваëи ëепешкой. И тут за носÿт 
поднос с áараньей гоëовой. Хозÿин подвигает мне. И не казаху 
понÿтно, оказывает честь гостю. А гоëова совсем неаппетитно, 
даже зëовеще, скаëит зуáы. Стараÿсь не гëÿдеть, наугад что-то 
отщипнуë и поскорее подвинуë гоëову к соседу — акса каëу. Все 
одоáритеëьно закиваëи гоëовой. Попаë в точку. Оказываетсÿ, 
гость и не доëжен гëодать гоëову до конца, а передать ее самому 
престареëому и уважаемому за сто ëом. Ну а тот даëее по кругу.

А что же есть-то кроме оскаëенной гоëовы áудем? Не áерите 
в гоëову, áудет вам. Заносÿт áëюдо, в котором оáычно стираëи и 
детишек ку паëи в наше времÿ. В нём густо парит и вкусно пахнет 
меëко крошеное жирное мÿсо. Хо зÿин, видно, знаÿ, что русские 
кониной áрезгуют, успокоиë. Моë, не махан, а áешáармак из 
áарашка. А чем есть? Ни ëожки, ни виëки. Êошусь взгëÿдом по 
кругу. Замечаю, сосед-акса каë запускает пÿтерню в áëюдо и в 
рот. Жир по руке течёт, он сëизаë его, пошамкаë мÿсцо áеззуáы-
ми деснами и по-новой. За ним другие. Так вот почему у них у 
всех рукава за ëокоть закатаны. Деватьсÿ некуда, и мы пÿтерней 
в áëюдо, жир с руки ÿзыком. Ничего, не совсем гигие нично, но 
впоëне удоáно и вкусно. Потому и название, «áешáармак» и озна-
чает «ешь пÿтернёй».

Óтром про сыпаемсÿ, дыры в угëу уже нет — за ëожена сама-
ном.

Выпустиëи нас на ëинию. Хëеá из-за ненастьÿ не дошеë до 
спеëости, и нас поставиëи на перевозку разных грузов на местные 
стройки — гравий, кирпич, цемент, песок. На кар áюраторе, по-
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нÿтно, ограничитеëь, именуемый шоферней «по-девичьи». ×тоá 
осоáо не гонÿëи новые машины, движок не перетруждаëи, пока не 
оáкатаетсÿ. А то раз гонишь оáороты, он перегреетсÿ, закëинит и 
«куëак покажет» — шатун проáьет áëок. Движку конец, теáе… Да 
и не покажет есëи «куëак», так все равно перегретый движок не 
раáотник, мощность поëную уже не потÿнет. Так что не надо сни-
мать ограничитеëь, пока не наáегаешь поëоженные киëометры.

Впрочем, мы и áез ограничитеëÿ не ëиха чиëи. При тогдашней 
дорожной размазне по проáуй-ка разгонись. Самые экстрокëассные 
дороги áыëи здесь авто грейдеры. Насыпаëи поëотно, пëанирова-
ëи, но насыпаëи-то, в основном все ту же гëи нистую почву, что 
по соседству. И потому в ненастье грейдер áыë опасней оáычной 
грунтовки. Споëзёшь с него как по масëу в кювет и сиди — ку-
куй, пока трактор не подгонÿт. Поë суток иной раз загораешь! 
На грейдере кругëосуточно дежуриëи трактора дëÿ печаëьных 
надоáностей — ×П, но, а также дëÿ проводки автокараванов на 
сцепке сквозь грÿзевые заторы подоáно ëедокоëу. На такой трассе 
никто не за страхован. Тоëÿ Тюëенев, к примеру, опытнее многих 
из нас, шофер со стажем, а сдеëаë вертушку. И мы уáеди ëись, 
что «фа нера» все-таки надежнее «штамповки», каáина-то всмÿтку. 
Тоëÿ под áаранкой тоëько и спассÿ.

«Ласточка» моÿ áегаëа ровненько, но имеëа один существен-
ный изъÿн — масëо гнаëо в зад ний саëьник из движка. Менÿë, 
конечно саëьник, и не раз, но там, похоже, не в саëь нике áеда, 
заводской дефект. Так и ездиë с ве дром автоëа. Попроáуй-ка за-
áудь! Вынешь щуп, а в поддоне уже ниже крити ческой метки. Того 
и гëÿди, подшип ники попëавишь и жди «куëака в áок».

За практикантские недеëи каждый из нас испытаë не одно 
прикëючение. Все не припомнишь, да ëучше и не вспоминать. 
Из моих самое чувствитеëьное, как ÿ чуть не сыграë в Ишим. 
Ðечонка эта перепëюнуть, но проáуровиëа сеáе русëо в мÿгких 
цеëинных тоëщах прегëуáокое. Прÿмо-таки каньон американский. 
Из-за вечной áоëезни моей «ëасточки» отстаë ÿ, как оáычно, от 
нашей коëонны, подëи ваÿ масëо в движок. Нам крепко-накрепко 
áыëо заказано двигатьсÿ по — фронто вому, ко ëоннами. Маëо ëи 
что. Со мной и вышëо это маëо ëи что, потерÿë реáÿт из виду и 
запëутаëсÿ. Ну и завеëа менÿ дорожка к самому Ишиму.
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Петëÿëа — пет ëÿëа по оáрыву, пока не подвеëа к сеëеньицу. 
Ну, думаю, теперь найдусь. Найдешьсÿ тут, на пути машинный 
двор, и впереди техника, ни пройти, ни проехать. Надо поворачи-
вать огëоáëи на оáъезд — сдавать назад и разворачиватьсÿ. Выëез 
осмотретьсÿ. Не выйдет, может, áываëый шоферюга и выкрутиëсÿ 
áы, но не ÿ. Про шеë вперед. Техника, в основном прицепнаÿ — 
жестÿнаÿ. Пошатаë — ëегкаÿ. Огëÿдеëсÿ ÿ — ни души. И áыëа 
не áыëа, тихо нечко-ëегонечко стаë подавать «ëасточку» вперед. 
Дверца, конечно, открыта. Нас áываëые водиëы прежде всего 
наставиëи, когда не ëады, надо вот так вот. ×уть что — пуëей 
выëетишь. Êатапуëьтироватьсÿ мне не пришëось. «Ласточка» с 
нату гой, но проáиëась. А техника? Скоëько-то жестÿных единиц 
сыграëо вместо менÿ в Ишим.

Засереë впереди своáодный путь, выáиë ÿ передачу на нейтраë-
ку, затÿнуë ручник и выва ëиëсÿ из каáины. Смотрю, руки дрожат, 
и всего áьет, мокрый весь, значит, цы ганский пот прошиá. Сëы-
шаë о таком, оказываетсÿ, есть такой и в самом деëе. Огëÿдеëсÿ. 
Óдивитеëьно, день в разгаре, а в сеëе — ни души. Áудто вымерëо 
все. Это в менÿ вдох нуëо жизнь. Ноги в руки и по даëьше.

Ну а вскоре и практике конец. Передаë ÿ по акту «ëасточку» 
Микоëе — водиëе со Станисëавщины. Порыëсÿ ÿ в своей гео-
графической памÿти, свежа еще áыëа со шкоëы. Ну нет такой 
оáëасти на Óкраине. А он мне: «Та то ж Иванко-Франков щина 
по-москаëьски». Верно, есть такаÿ оáëасть на Западной Óкраине, 
по-ихнему, Захидной. Вывозить стопудо вый урожай в Êоскуëь 
приáыëо с сотню «захидников». Áез машин, с расчетом на «штам-
повки», что мы пригнаëи из Óрицка. Êаëачи тертые, водиëы 
áываëые, но земëÿкам нашим — стаëьным ëошадкам от того не 
стаëо ëегче, чем с нами. Ðвачи! В погоне за карáо ван цами они 
сеáÿ не жаëеëи, машины тем áоëее.

ЮГинз
Ó менÿ он ЮГинз, потому что Юрий Гинзáург. Êогда ж это 

ÿ стаë вхож в их дом? Похоже, на четвертом курсе, когда уже 
оáжиëсÿ на Автотракторном, где он шеë на пару курсов посëе 
менÿ. Тогда ÿ веë в комсомоëьском факáюро печать, под нача-
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ëом Льва Áорисовича Гарифуëина мы начаëи раскочегаривать 
«факуëьтетку» — стенгазету «Êонструктор». ЮГинз и стаë моей 
правой рукой, ведущей всÿкий «развëекаж», в котором áыë он 
превеëикий мастер, веëикий сëовесный озорник.

Êонечно, мне повезëо на него. Áыëи у нас с ним еще и «Êа-
дры», ах, какие мы совместные репортажи разворачиваëи, и в 
оáëастном «Êомсомоëьце» веëи студенческую редакцию. Вместе 
времÿ проводиëи семестровое и каникуëÿрное, áаëамутиëи и очень 
в унисон.

И вот ÿ у них уже свой, и мне у них совсем по-домашнему. 
Юрка учащаë мой ход сюда тем, что во все времена áыë жестоко 
истÿзаем хроническим гайморитом. Гены южных предков никак 
не согëашаëись с нашим кëиматом, хотÿ и Южный наш Óраë, 
но даже Северному Êавказу он ни в подметки. Нос моего друга 
приходиë в порÿдок тоëько на югах, потому и вывозиëи его сыз-
маëьства в спаситеëьные дëÿ него Гудауты. Да-да, в тот самый 
городок, где оáосноваëась в Девÿностые годы вëасть «самовоз-
гëашенной» респуáëики Аáхазиÿ, когда с помощью чеченского 
áатаëьона Шамиëÿ Áасаева и других российских доáровоëьцев 
грузин выгнаëи из аáхазских предеëов. Áудучи с Юркой в Гу-
даутах за три десÿтиëетиÿ до той áоëьшой крови, мы уже твердо 
знаëи, что дëÿ них доáром у них не кончитсÿ. Апсиëы (так они 
сеáÿ называют) уже тогда рваëись в Ðоссийскую Федерацию, и 
что говариваëи нам про грузин кунаки Ðомка Гоáеëаÿ и Аëик-
спасатеëь, ÿ написать постеснÿюсь. Апсиëы áыëи ради нас и тогда 
уже из Ðоссии на все, но приверженность моего друга к Гудаутам 
áыëа не тоëько и не стоëь в них.

Здесь проживаë его дÿдÿ Яша, по возрасту скорее дед. Юрке 
он ежеëетно резервироваë закуток на веранде. При сезонном де-
фиците помещений это кое-что да значиëо. Закуток áыë впоëне 
достаточным, чтоáы в нашей совместной поездке здесь разместиëсÿ 
и ÿ, конечно, уже не за так, как мой друг. Дÿдÿ Яша áыë áез по-
марки сед, с постоÿнной капëей на носу, но в четком еще сознании 
и памÿти. Супругу зваëи Марией Ивановной, она áыëа уже сëе-
пой, но держаëа сеáÿ очень по-дамски и при таком неудоáстве. По 
крайней мере, ногти постоÿнно поддерживаëись в ухоженном виде 
не тоëько маникюром, но и педикюром. В царскую пору áыëа она 
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супругой офицера российского военно-морского фëота. И можно 
представить сеáе моëодечество и мужскую стать коммивоÿжера, 
иудеÿ Янкеëÿ Гинзáурга, который под страхом смерти (такой позор 
и оскорáëение на фëоте смываëись кровью) увеë у военмора жену 
из-под носа, из «Вëадика» — Вëадивостока умыкнуë на другой 
край Ðоссии в Варшаву.

Юрка возиë менÿ в Гудауты к дÿде Яше посëе защиты дипëома 
перед ссыëкой «во гëуáину сиáирских руд» дëÿ отраáотки дипëома и 
в один из геоëогических отпусков. Êунаков наших во второй приезд 
уже не áыëо, Ðомка сëужиë, Аëик куда-то подаëсÿ, и мститеëьные 
грузинские моëодцы припомниëи нам какое-то прошëое, незамечен-
ное нами непочтение, а, может, дружáу с враждеáными им Ðомкой 
Геáеëаÿ и Аëиком-спасатеëем. Нам пришëось по мудрому юркиному 
решению (знаë на сеáе грузинские нравы) áежать первой же эëек-
тричкой в Ðоссию за пограничную речку Псоу. Я в рваной раáашке-
«распашонке», грузины, удерживаÿ менÿ за нее, сумеëи-таки рас-
пëастать, что и спасëо менÿ от расправы, пришëось в Сочи покупать 
новую. Здесь мы и доотдыхаëи в áезопасном спокойствии.

Морские соëи и гудаутский горÿчий воздух загонÿëи гайморит 
вгëуáь юркина организма, прокëÿтаÿ носоваÿ хворь смиреëа на 
скоëько-то, но затем в нашу промозгëость возвращаëась и нагëеëа 
до невозможности, укëадываÿ моего друга на недеëи в постеëь с 
поëотенцами (!) дëÿ сморканиÿ, доводÿ до зверского прокаëыва-
ниÿ носа и выкачиваниÿ скопившихсÿ гадостей. Юрка держаëсÿ 
моëодцом, принимаÿ гайморитство, ответствуÿ на мои соáоëезно-
ваниÿ стоически: «Доëжен же ÿ иметь физические недостатки и 
хоть такую кару за свои прегрешениÿ».

Люáиë ÿ навещать áоëьного. Áоëтать с ним одно удовоëьствие, 
ëучшее из совместных писаний мы напридумываëи в его гайморит-
ном ëежании. ×то таить, áыëа и корысть. Ах, какой усëадой дëÿ 
моего жеëудка, стосковавшегосÿ по домашностÿм на студенческом 
аáонементстве áыëи даже áудничные котëетки хëеáосоëьной-
юркиной мамы Виктории Самойëовны. Одно пëохо, посëе них 
мой жеëудок по возвращении в оáщежитскую «оáжираëовку» не 
хотеë воспринимать местные áëюда съедоáными.

Викториÿ Самойëовна, и дома тщатеëьно зачесаннаÿ и свеже-
одетаÿ, как ни приду, всегда áыëа при поверженном гайморитом 
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отпрыске дома и все что-то готовиëа. А ведь она ведаëа крупным 
и хëопотным хозÿйством Дворца пионеров на Аëом поëе. Может, 
потому часто и совмещаëа сëужеáные хëопоты с заáотой о сыне, 
рÿдышком, проспект перейти, что ÿ поначаëу пытаëсÿ соáëюдать 
приëичие отнекиванием от угощениÿ, моë, сыт, тоëько что поеë. 
Викториÿ Самойëовна так искренне стыдиëа менÿ во вранье и 
почему-то за кокетство: «Ну какой же ты, Саша, кокетун!», что 
ÿ перестаë врать и, вооáще, говорить что-то. Просто садиëсÿ за 
стоë, еë, даже не заискиваÿ похваëами: «Ой, до чего вкусно!» — и 
говориë закëючитеëьное спасиáо, очистив до крошки тареëку. ×то 
Викториÿ Самойëовна непременно испоëьзоваëа в педагогических 
цеëÿх: «Потому он, Юра, и не как ты, не áоëеет».

Судÿ по сëедам áыëой стати, Вëадимир Львович, кто-то из 
родичей гудаутского дÿди Яши, тоже áыë в моëодости тем еще ге-
ройским хëопцем. Вспоминаë в Гражданскую войну сëучай, когда 
он на краснокомандирских курсах шеë на мост, как Напоëеон на 
шкваëьный огонь то ëи áеëогвардейских, то ëи петëюровских иëи 
скоропадских пуëеметов. И не царапнуëо. Верю этому — он гово-
риë тоëько всерьез — не помню ни намека на шутку и даже уëыáку. 
Юрка не поведением, но поëным видом в него, по-шукшински, так 
красавéц с ударением в конец сëова. Гëаза — неáеснаÿ гоëуáынь, 
кудрÿв, но не цыганским вëасоëохмотьем, а прÿм-таки перманентно 
аккуратно. Нос — ни капëи от áиáëейских предков, а очень даже 
распоëагающим подоáием сëавÿнской картошки. Ну и áрови. С 
Áрежнева пошëо — áровеносец, Юрка носиë отцовские, что еще 
роскошнее. Áрюнет, но не дико, чернее ночи, а с прикоëьной ры-
жинкой. Тут ÿ отцовское сходство не захватиë, при мне Вëадимир 
Львович áыë спëошной «негатив».

Óмереть Гинзáург-старший у нас успеë и покоитсÿ, вернее все-
го, на Цинковом кëадáище под советской пÿтиконечной звездой. 
А Викторию Самойëовну сын увез на историческую родину, где 
она и покоитсÿ под звездой на угоë áоëьше. Мир праху вашему, 
стоëь áëизкаÿ памÿти сердца моего чета, раздеëеннаÿ в прахе 
сыном на стоëько земных даëей.
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Общага. 1959—61
Оáщагу мне даëи поздно, в конце третьего курса, и не потому, 

что мы жиëи зажиточно. Êакой достаток! Отец — автосëесарь, 
хотÿ и высокого разрÿда. Мать, как тогда писаëось, домохозÿйка 
и нас, пацанов, три иждивенца. Но áыëо много реáÿт, которые 
жиëи еще áоëее туго. И очень туго áыëо у нас с оáщежитиÿми. 
Институт рос семимиëьными шагами, а оáщаг на конец Пÿтиде-
сÿтых годов áыëо ëишь две. Перваÿ, что у парка, встаëа первым 
строением ×ПИ в начаëе десÿтиëетиÿ — «отсюда есть и пошеë 
×ПИ». Втораÿ встаëа на проспекте, у западного крыëа гëавного 
корпуса. Одинаковаÿ пëиточнаÿ одежда с ним говорит оá одновре-
менности рождениÿ. Да, мы строиëи вторую оáщагу одновременно 
с крыëом на первом курсе, вместе и оáживаëи. Óвы, оáщагу не ÿ 
оáживаë! Но познать оáщежитские преëести в студенчестве успеë. 
Напротив стадиончика áез триáун и ограды, потом именованного 
«Инга», что за памÿтником «Áороде» — И. В. Êурчатову — сëо-
жиëи мы из áеëого кирпича посëедний дом на проспекте. И стаë 
он третьим студенческим теремом — теремком, третьей оáщагой. 
Посеëиëи здесь счастëивцев с разных «факов», занÿв нижние 
этажи студпоëикëиникой.

Нам посчастëивиëось видом на стадион и сосны городского 
áора с закатным соëнышком. Моими сосчастëивцами по комнате 
стаëи еще четверо — все наши — атэшники. Êойку от менÿ на 
противопоëожной стороне у встроенного шкафа занÿë мой одно-
группник и «земеëÿ», из зëатоустовских кузюков ×ернÿвский, 
носивший именем пëод французской фантазии родитеëей — Жорж. 
Ðазумеетсÿ, он испытываë от этого насмешëивые неудоáства, но 
относиëсÿ к сему, говорÿ современным ÿзыком, «индифферентно». 
Áоëее того, сам расширÿë уëыáки по поводу своих инициаëов 
«ЖВ×» — моë, у него то, на чем сидÿт, выше черепа. Все мы, 
кроме скупого на речь Миши Никитина, за сëовом в карман не 
ëезëи, но «ЖВ×» áыë среди нас самым-рассамым острÿком, ну 
прÿмо-таки непрерывным и даже опасным. Он ëюáиë подкрепëÿть 
свои шутки действием.

Êоронный номер «ЖВ×» — ночной. «Сова» по режиму днÿ, 
вернее, суток, он ëюáиë заниматьсÿ ночами, даже вне всÿкой 
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запарки. Причем áыë áоëьшим ëюáитеëем подзаправитьсÿ при 
этом, жеëудок его не дремаë и ночью. Настоëько ëюáиë, что за-
поëночь, когда троëëейáусы ходиëи раз в час, не ëень áыëо ему 
шагать через весь город в знаменитую «деповку» — стоëовую 
Локомотивного депо, где кормиëи кругëосуточно. На поëный 
жеëудок тÿнуëо «ЖВ×» на десерт пошутить. Не мудрствуÿ 
ëукаво, он наáираë теëефон оáщаги и просиë дежурному по-
звать такого-то «имÿрек». Деëо ночное, просто так не позовут, 
и дежурный стремгëав мчаëсÿ по этажам к указанной комнате. 
Жертва шутки, взáудораженнаÿ тревогой, по-современному, 
адренаëином (что-то стрÿсëось!), в трусах скатываëась на вахту 
и хватаëа труáку. Жорж, вежëиво пожеëав доáрой ночи, за-
áотëиво интересоваëсÿ: «Ты не заáыë помыть ноги на ночь?..». 
Êомментарии изëишни.

Остаток противопоëожной стенки от окна занимаë тоже острос-
ëов, но в свете шутовской сëавы «ЖВ×» не стоëь приметный. 
Êопейский немец Аëьтергот, по-русски Староáогов. Немецкими 
фамиëиÿми наш курс вооáще изоáиëоваë. Много áыëо среди нас 
и немцев, и евреев, и вооáще «неопредеëенной национаëьности». 
Списки наших групп áыëи настоëько усеÿны неудоáными дëÿ 
произношениÿ фамиëиÿми, что тертый фронтовик-майор Сандаëов 
(много чего почерпнуëи мы от него из армейского фоëькëора: 
«Ивану за атаку… Марье… Êрасную Звезду» и т. д.) как-то, 
деëаÿ перекëичку на «военке», так перетрудиë ÿзык коверканьем 
разными «аëьметдингерами, геëьфанáейнами и мишпотманами», 
что оáорваë всем доступным русским выражением. И приказаë 
старосте закончить перекëичку.

Ê моим ногам примыкаëа кровать Паши-двигатеëиста. Áыë 
он нас постарше, но ненамного. Однако казаëсÿ совсем мужиком, 
потому что áыë женат одним из немногих на курсе. Супруга при-
езжаëа к нему на поáывку, останавëиваÿсь у нас на ночь, и за ноч-
ëег вариëа нам домашнее. Посëе постно-áезвкусного однооáразиÿ 
стоëовского «аáони»1 это áыëо что-то. Êак у павëовских соáак, 
при виде ее у нас даже выдеëÿëась сëюна, выраáотаëсÿ усëовный 
рефëекс. Паша тоже áыë острÿком что надо, с вечным насмешëивым 

1 «Аáонÿ» — аáонемент на трехразовое питание в стоëовой.
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прищуром. Однако разгиëьдÿйства, как «ЖВ×» и Аëьтергот, сеáе 
не позвоëÿë, соáëюдаë семейно-возрастную значимость.

Дëÿ равновесиÿ серьезными в комнате áыëи двое: ÿ (усëовно) 
и Миша Никитин (áезусëовно). Самое неудоáное место у окна (и 
дует, и через кровать к окну все тÿнутсÿ) стоически переживаë 
многотерпеëивый нижнетагиëец. Миша áыë цеëевиком знаменитой 
«Вагонки», что в годы войны áыëа таким же Танкоградом, как 
×ТЗ. Гитëеровцев доëáиëи, в основном, чеëÿáинские мастодонты-
тÿжеëовесы и нижнетагиëьские «тридцатьчетверки».

Миша áыë устойчиво серьезный парень: на моей памÿти, ни 
разу не уëыáнуëсÿ и в наших щенÿчьих шаëостÿх, которыми даже 
Паша-женатик соáëазнÿëсÿ, ни-ни. Он входиë в институтскую 
команду по стреëьáе — настреëÿë мастера и не одного чемпиона 
в соревнованиÿх разного ранга. Ê стреëьáе относиëсÿ, как и ко 
всему, за что áраëсÿ, сверхпредеëьно серьезно, доставëÿÿ мне не-
маëо тревожных минут с самого новосеëьÿ.

Открываю «сокрыты негой взоры» в одно из первых утр и 
вскакиваю, как ошпаренный. Ðеаëьность хуже дурного сна. Стоит 
у кровати Миша и… щуритсÿ-цеëитсÿ в менÿ из винтовки. А вы áы 
не вскочиëи? Откуда мне знать, что цеëиëсÿ он не в менÿ, а в точку, 
которую оáозначиë на стене. Я ж вооáще еще не знаë, что он из сáор-
ной по стреëьáе, и под кроватью у него винтовка. Оказываетсÿ, это 
у него утреннее упражнение: «×тоáы рука привыкëа к винтовке, не 
чувствоваëа тÿжести…». В оáщем, оáъÿсниë, успокоиë. И все равно, 
даже при знании всей áезоáидности мишиной утренней винтовочной 
физзарÿдки, каждое проáуждение «под ружьем» впрыскиваëо в менÿ 
изрÿдную доëю адренаëина, так и не привык.

Вроде áы тесно. Пÿть коек и стоë посередине. Так ведь мы 
здесь, по сути, ëишь ночеваëи и друг друга почти не видеëи. На-
стоëько пëотна áыëа институтскаÿ жизнь. Лекции, практические, 
курсовые, áиáëиотека, суááотники, воскресники, секции, кружки, 
самооáсëуживание, подготовка к экзаменам, сессиÿ, практика, уáо-
рочнаÿ, вечера, танцы… А это еще не все, а ëишь, что помню. Да 
разве все упомнишь. Даже чаевничать в комнате не áыëо заведено. 
Ну, во-первых, на разные нагреватеëьные приáоры комендант и 
оáщежитскаÿ комиссиÿ смотреëи косо, а во-вторых, нам всем про-
сто вместе áыëо некогда. И вооáще, мы áыëи накрепко привÿзаны 
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к стоëовке-«оáжираëовке» «аáоней» — аáонементом. Состоÿë он 
из таëонов на завтрак, оáед и ужин. Хочешь не хочешь, а áудь 
доáр в «оáжираëовку» с утра пораньше, как и вечером до урочного 
часа. Иначе сгорÿт твои завтраки-ужины. Говорÿт, в Германии так 
жестко с нашими туристами-разгиëьдÿÿми поступают: опоздаë на 
пÿть минут — сëивают твой оáед в помойное ведро. Так и здесь, 
опоздаë хоть на минуту — передергивай ремень на дырку.

Êак ни пенÿй у нас на суровый режим питаниÿ, а áез «аáони» 
на «степку»1 не проживешь. «Аáонÿ» и пëата за оáщагу так рас-
считаны, что копеечка в копеечку вписываëись в стипендию. Под-
кормитьсÿ на стороне, в «деповке», к примеру? Так засучай рукава 
на приварок, к которому жеëудок ой как стремиëсÿ постоÿнно.

Выручаëа нас овощнаÿ áаза. Находиëась она за стадионом 
«Труд», где-то в районе нынешнего зверинца. Со станции веëа 
сюда жеëезнодорожнаÿ ветка, и вагоны с картошкой-моркошкой 
гнаëи сюда кругëогодно и кругëосуточно. Так что на разгрузку 
руки нужны áыëи всегда. Óшëые «завáазы» очень даже понима-
ëи выгоду áëизости наших оáщаг, и теëефоны оáщежитских вахт 
красоваëись у них на самом видном месте. Êуда они áез нас, осо-
áенно ночью. Нам тоëько звÿкни! В какую что ни на есть ночную 
гëухомань принесут черти на áазу вагоны, оттуда в оáщаги сразу 
же «динь-динь». И дежурный по этажам с кëичем: «На разгруз-
ку!». Не áыëо сëучаÿ, чтоá не откëикнуëись. ×ерез час-другой 
вагончики пусты, а овощехраниëища — наоáорот. Ðасчет сразу 
же — «живьем», и áумажек поáоëьше, чем днем. «Завáазы» не 
меëочиëись — за простой вагонов áоëьше выйдет. Да и законно — 
ночнаÿ, аккорднаÿ пëата. Ну а нам сам áог веëеë посëе трудовых 
авраëов поáаëовать áрюхо в заветной «деповке».

Нет, что ни говори, а «аáонÿ» достоин оды. Ðазгрузкой жив 
не áудешь. Áез «аáони» не проживешь! Êак они там ухищрÿëись 
наши оáщепитовцы, но каëорий на 95 копеек (помню стоимость 
и через десÿтиëетиÿ!) они наскреáаëи, чтоá нашему áрату áыëо 
хоть не до жиру, но áыть живу. И ничего, пÿть ëет до поáедного 
дипëомного конца протÿгиваëи. За все времÿ помню один гоëодный 
оáморок, но не по аáонементу, «аáонÿ» áы этого не допустиë.

1 «Степка» — стипендиÿ.
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И еще — дай áоже мир праху твоему, незаáвенный Никита 
Сергеевич, за твою «áеспëатку». Хотите — верьте, хотите — нет, но 
áыëо при нем так. В ëюáой стоëовке на стоëах — тареëки, а в них 
под саëфеткой от мух кусманчики хëеáа. И представьте сеáе — за 
просто так, áеспëатно, как соëь нынче. Ох и не ëюáиëи стоëовские 
нашего áрата-студента за пристрастие к «áеспëатке». Впрочем, так 
просто за хëеáом руку не протÿнешь, поëожено выáить кассе что-
ниáудь, хëеáушек скаëькуëирован в стоимость меню. Так и мы же 
не за так. Стакана по три чаÿ выáьем. Ê нему хëеáушек по закону. 
Никаких претензий. За ушами трещит, в жеëудке тепëеет-тÿжеëеет 
и на душе ëегчает. Живы, годны на грызню гранита науки.

«Паровоз Лебор», или «Раскрывая тайны 
сопромата». 1960—61

Не знаю, какими доáровоëьно-принудитеëьными узами привÿ-
заëо кафедру иностранных ÿзыков к АТ-факуëьтету институтское 
руководство, но никто стоëько не возиëсÿ с нами во «внекëасс-
ное времÿ», как «инÿзы». Тогда áыëо заведено кураторство. 
С первого по посëедний курс группы веëи «кëассные мамы-папы». 
Нашу группу, к примеру, оáаÿтеëьнаÿ «ангëичанка» Áронисëава 
Аëаáина. Доáраÿ у нас о ней памÿть, как, думаетсÿ, и в дру гих 
группах о своих «мамах». Мудро поступаëо институтское начаëь-
ство, свÿзав эту сугуáо женскую кафедру с нашим сугуáо муж-
ским факуëьтетом. Нам, в áоëьшин стве вчерашним шкоëьникам, 
конечно же, нужна áыëа еще материнскаÿ опека.

Ðедкие на «инÿзе» представитеëи сиëьного поëа áыëи áез ис-
кëючениÿ оригина ëами. Ну а самый из них, конечно, «немец» сре-
ди студентов «Паровоз Леáор». «Па ровозом» он стаë за пагуáную 
страсть к курению, смоëиë денно и нощно, ëишь с перерывом на 
занÿтиÿ с нами, сон и принÿтие пищи. Ну а «Леáор» (от студен-
ческой ëени называть преподаватеëей по имени-отчеству) — Лев 
Áорисович Гарифуëин поëностью.

В мои атешные времена преподаватеëи, как и студенты, оáÿза-
ны áыëи нести оáщественную нагрузку. «Леáор» áыë закрепëен за 
факуëьтетской стенгазетой от преподаватеëьского состава, ÿ — от 
факуëьтетского áюро комсомоëа. На этой почве он менÿ и раз-
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вратиë газетчиной, что в конце концов довеëо до журнаëистики. 
Наш автотракторный «Êонструктор» при нем 25—30 ватманов — 
еженедеëьнаÿ норма!

Не веритсÿ? Да и кому поверитсÿ, мне самому сейчас не верит-
сÿ, но из песни сëова не выкинешь! «Паровоз Леáор» родиë идею 
и потащиë сверхгруженный стен газетный эшеëон. Наше АТ-шное 
тщесëавие стаëо порукой проекту века. Наш девиз «Мы — с Авто-
тракторного факуëьтета!», а значит, везде и во всем «мы впереди 
пëа неты всей». Со стенгазетой уж точно мы вписаëись áы в Êнигу 
Гиннесса. А ведь ника ких чудес! Самаÿ оáыденнаÿ оáщественнаÿ 
оáÿзатеëьность в советскую эпоху. Не помню, чтоáы хоть один из 
нас тогда не нес какой-ниáудь оáщественной нагрузки. Стоиëо по 
посыëу «Леáора» кинуть кëич на «факе», как в считанные дни 
штат стен газетного концерна áыë укомпëектован.

Стенгазетнаÿ нагрузка не стоëь уж и давиëа на пëечи. «Êон-
церн» состоÿë из че тырех редакций — по газете в месÿц. В каждой 
редакции по 15—20 газетчиков — от ре дакторов до корректоров и 
машинистов. Девчонок, известно, у нас почти нет, по тому и реáÿ-
тишки тюкаëи на машинке, и совсем непëохо. В каждой редакции 
свои художники, коры и фотокоры, отдеëы учеáы, куëьтуры, 
спорта и т. д. Ну а по опе ративности и всезнайству мы могëи 
соперничать не тоëько с ëюáой многотиражкой, но и — áери по-
выше — тÿнуëи на газетный уровень. Мы деëаëи «Êонструктор» 
всерьез, на порÿдок выше прочих «факуëьтеток».

Гвоздем нашей программы, гвоздем каждого номера áыë на-
стоÿщий детек тив с продоëжением. Пëод творческого труда не-
áоëьшого, но дружного «оркестра», в котором первые скрипки 
играëи ЮГинз и, конечно же, «Леáор». О своем участии ÿ скромно 
умоëчу. Детектив носиë подходÿщее техвузу название «Ðаскрываÿ 
тайны сопромата».

Сюжет в двух сëовах. Зëоáный паук ЦÐÓ, как известно, про-
ÿвëÿë во все вре мена нездоровое ëюáопытство ко всему проис-
ходÿщему в ëагере социаëизма и про сматриваë все наши газеты: 
от «Правды» до многотиражек. Êонечно же, наша инсти тутскаÿ 
многотиражка áыëа у этого паука на осоáом учете. Пронюхаë-таки 
паук им периаëизма, что наша аëьма-матер растит и ракетчиков, 
и танкистов, и оáоронных приáористов, и вооáще… И вот там, 
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откуда распоëзаютсÿ по ëагерю социаëизма и мешают строить 
светëое áудущее разные джеймсáонды и прочие номерные агенты, 
оáратиëи внимание на снимок в «Êадрах». С впоëне áезоáидной 
подписью «Студент Васÿ Шаропузиков на занÿтиÿх в ëаáоратории 
сопромата». И чем же это мог насто рожить джеймсáондов наш 
áезоáидный во всех отношениÿх Васÿ? Да ничем, просто зоркий 
до наших достижений паучий гëаз усек цифру на приáоре. Судÿ 
по ней, оá разец доëжен давно уже разорватьсÿ, а ему хоть áы 
хны. ×то из этого сëедует? А то, что в ×еëÿáинском «поëитехе» 
придумаëи и испытывают сверхпрочный спëав. А что из этого 
сëедует? Надо выкрасть спëав, а еще ëучше — документацию. 
×тоáы испоëь зовать, естественно, против ëагерÿ социаëизма.

×то они деëают дëÿ испоëнениÿ зëого умысëа? Засыëают своего 
просëавëен ного агента, который в отëичие от нашего попуëÿрного 
напитка, помеченного тремÿ семерками, имеë нумерацию «007», 
что означаëо высшую кваëификацию, и разво рачивают операцию. 
Перво-наперво выкрадывают студента Жеëезоáетонова, кото рый 
возвращаëсÿ в оáщагу, проводив скëеенную на танцах в 103-й ау-
дитории ме дичку. Даëьше, как известно, деëо техники. Придают 
«007» жеëезоáетонный оáëик и посыëают в нашу оáщагу на же-
ëезоáетонскую койку, где наш атешник доëжен áыë насëаждатьсÿ 
ëюáовными видениÿми посëе свиданиÿ с медичкой.

Оáоротень с первых своих шагов в роëи Жеëезоáетонова стаë 
вести сеáÿ даëеко не по-нашему. Ðазомкнув утром очи, он чуть 
не надеëаë гëупостей, как гово ритсÿ, поëные штаны. Едва не рас-
строиë игру отправкой сеáÿ на тот свет. Лжежеëе зоáенотов решиë 
вдруг, что проваëиëсÿ, и чуть áыëо по инструкции не раздавиë 
ам пуëу с ÿдом в зуáе. В него цеëиëсÿ, прищурив гëаз, из стреëко-
вого оружиÿ сосед по койке. По агентурным сведениÿм, его зваëи 
Майкë, по местному Миша. «007» одно временно поразиëсÿ, как 
четко раáотают парни с Луáÿнки и какое допотопное у них оружие. 
Искусный в иностранных «ствоëах», такого он не знаë. Не успеë 
стать Же ëезоáетоновым, с горечью подумаë он, как уже раскусиëи! 
Однако до того, как стиснуть зуáы дëÿ испоëнениÿ смертеëьного 
сëужеáного доëга, «007» успеë заме тить, что оружие не зарÿжено. 
Просëедив за взгëÿдом Майкëа-Миши, «007» оáра тиë внимание, 
что цеëитсÿ он вовсе не в него, а в стену, известковаÿ несвежесть 
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ко торой áыëа разукрашена концентрическими кругами, как в тире. 
Тренируетсÿ — от ëегëо от сердца у Лжежеëезоáетонова.

И так даëее, и тому подоáное. Несмотрÿ на суперподготовку, 
«007» на каждом шагу попадает впросак. То он придет на первую 
пару, заставив от этого онеметь преподаватеëÿ (такого настоÿщий 
Жеëезоáетонов сеáе никогда не позвоëÿë). То в стоëовке поëожит 
копейки за хëеá, заставив онеметь кассиршу (хëеá-то тогда сво-
áодно ëежаë на тареëках áеспëатный). То поáежит среди ночи с 
четвертого на пер вый этаж по вызову дежурного на выходе: «Теáÿ 
к теëефону». ×тоáы усëышать в труáке: «Ты опÿть не мыë на 
ночь ноги?». На такую ëаáуду стреëÿный не раз оáще житскими 
хохмами вороáей Жеëезоáетонов сроду áы не попаëсÿ.

Осоáаÿ преëесть и интрига «тайн» состоÿëа в том, что все в 
них áыëо так, как происходиëо «по жизни» в «поëитехе». Правда 
и тоëько правда, ни грамма выдумки! Среди действующих ге-
роев, кроме свÿзки «007» — Жеëезоáетонов не áыëо ни одного 
вы мышëенного ëица. Здесь и институтский секретарь — враг 
АТ-фака Г. Празднов, и румÿный áогатырь — вожак атэшников 
Ваëька Путин, и вузовский орфей Виëен Аáаку мов. И доморо-
щенные стиëÿги Áухта с Áоáом Вëасовым и прочими «маëьчиками 
с áрода». И начаëьник институтской охраны Стук, про которого 
со страниц нашей стенга зеты (оспаривает áоëее позднÿÿ «Áанÿ») 
пошëо по «поëитеху»: «Áез Стука не входить!», и наш «танковый 
Áуденный» — гëава военки генераë-майор Шаров, и все мы, рÿ-
довые атешники, в массе которых развиваëись соáытиÿ.

Áыëо еще один ëитературный герой — Васÿ Шаропузиков, к 
которому наáиваëсÿ в друзьÿ и все пытаëсÿ развÿзать ÿзык Лже-
жеëезоáетонов. ×то тоëько ни вытворÿë хитромудрый супершпион, 
но наш Васÿ держаëсÿ, как на экзамене, — ни сëова на коварные 
во просы. Мы-то с «Паровозом Леáором» решиëи, что это мы его 
поро диëи, а оказываетсÿ, натураëьнаÿ мама. Потому что однажды 
вдруг Шаропузиков в пëоти и крови ÿвиëсÿ к нам в редакцию. Всÿ и 
разница-то в том, что он не с АТ, а с другого фа куëьтета. Остаëьное 
все один к одному — и имÿ, и фамиëиÿ, и курс. Даже физиÿ (это 
надо же!) схожа. Пришеë к нам Васÿ и зарыдаë горючими сëезами. 
Маëо, что мы сдеëаëи его посмешищем курса, мы еще и разáиëи его 
ëичную жизнь. Ðазëюáиëа его красна девица, провожать не разреша-
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ет, в кино и на танцы отказываетсÿ, курсовые с ним вместе не деëает. 
×то ты с ним подеëаешь? Óáирать из «Тайн» никак неëьзÿ. Иначе, 
как говорÿт французы, «финита ëÿ комедии». Вот и ëомай гоëову! 
В оáщем, идÿ навстречу пожеëаниÿм трудÿщихсÿ, временно вывеëи 
его из игры — отправиëи в роман с продоëжением в академку.

С Жеëезоáетоновым мы угадаëи, не оказаëось с такой фами-
ëией в списках сту дентов. Однако и за него ÿ поëучиë свое. Под-
ходит один в коридоре. Ó менÿ тоëько и меëькнуëо: где это ÿ его 
видеë. А он ни сëова, ни поëсëова, áац менÿ по «фотогра фии». 
Тут менÿ сразу озариëо, что здорово смахивает он на Жеëезо-
áетонова. Ðыжий, тÿжеëый, ÿвно не на трехразовую стоëовую 
«аáоню» живущий. Поинтересоваëсÿ «Паровоз Ле áор» áëÿмáой 
на моей фотографии. Ðассказаë, а он: «А ÿ еще подумаë, ну что 
при стаë, расскажи ему да расскажи, кто про Жеëезоáетонова пи-
шет. Думаë, отметÿт теáÿ». Отметиëи! «Простодушный ты наш», 
ëасково называëи его в коëëективе.

В отместку вписаë ÿ трагичный, но реаëьный эпизод из жиз-
ни «Паровоза Ле áора» в канву «Тайн». Заветный наш заáорный 
(за городским áором) пруд «Êоммунар» тогда водой поëниëсÿ 
до самых Шершней. Омутный, застойный, чистоводный. Ах как 
чудодейственно живиë он сомëевшие в сессионную жару хиëые от 
аáонементного стоëованиÿ наши теëа. На áерегу медный смоëÿной 
жар сосен. От оáщаги через него до прудового раÿ «на водной» дëÿ 
моëодых ног совсем ничего. За прудом, теперь спëошь уставëенном 
áе ëыми громадами Северо-Запада, зеëенеë тогда áескрайний про-
стор. Птичьи треëи, стрекозы, комары. Тишь да áëагодать!

Всю сессию, за вычетом экзаменационных и консуëьтацион-
ных часов, да до ждÿ, дневаëи мы и ночеваëи на «водной». ×аще 
всего змеем-искуситеëем ÿвëÿëсÿ в оáщагу «Паровоз». Он ходиë 
в хоëостÿках и одному на «водной» ему áыëо скучно.

Мы оáнажаëись до пëавок, сразу же вступив под сосновый 
шатер áора. «Леáор» же соáëюдаë приëичие, позвоëÿÿ сеáе ëишь 
стÿнуть руáашку, вызываÿ всеоáщую жа ëость костÿным карка-
сом, прикрытым ëишь мертвецки áеëоснежной кожей. Соëнце ее 
почему-то не áраëо. Дорогой мы «шпрехаëи дойч», развиваÿ свою 
разговорность. Попутно он пытаëсÿ сдеëать нас поëигëотами. Он 
непëохо еще «шпрехаë ингëиш унд францозиш», чего и нам жеëаë. 
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Может, кое-что и вышëо áы у нас, да кончиëись наши сессии и 
«водные» с «Паровозом». Ðазъехаëись мы отраáатывать дипëомы 
по направëению, а ему времÿ пришëо сесть за диссертацию, ко-
торую он áез возни с нами и «Êонструктором» одоëеë áез осоáых 
затруднений и промедëений.

Именно на «водной» на «Леáора» устроиëи покушение, которое 
ÿ в отместку осветиë в «Тайнах…». Леáор пошеë на «водную» 
тогда áез нас, это его и погуáиëо. Попаë он в эту историйку, как 
кур в ощип, по простодушию. Соáëазниëи три грации. Знаëи 
мы их по «Êонструктору», что-то они у нас деëаëи, отáываÿ оá-
щественную нагрузку. С каждой из них в розницу áыëо опасно, 
вместе же áыëо просто гиáеëьно.

Завëекëи они «Леáора» на «водную» вроде áы с серьезными 
намерениÿми — пере сдать зачеты. Ну и заодно сочетать поëезное с 
приÿтным — искупатьсÿ. Наш Просто душный и соáëазниëсÿ. Дëÿ 
поëного комфорта грации даже ëодку взÿëи напрокат. Поначаëу 
они пытаëись преëьстить Простодушного на зачет видом своих 
теëес, сооáразно коварному замысëу, огоëенных до предеëа. Пом-
нитсÿ, они áыëи достаточно аппе титны, несмотрÿ на стоëовский 
аáонемент, видно, кто-то их за что-то подкармëи ваë. «Леáор» и 
тут не отступиë от своего жеëезного правиëа: зачет áез подтверж-
дениÿ достаточными знаниÿми, по-современному, нонсенс. И ноëь 
вниманиÿ на девичьи преëести, хоть пëачь. Прогнаë грации сквозь 
перфекты и, уáедившись, что испытуемые ни áэ, ни мэ, ни кукаре, 
посчитаë зачет оконченным и веëеë грести к áерегу. Ах, «Леáор», 
ты же сам когда-то áыë студен том!

Грации вроде нечаÿнно, но дружно передвинуëи теëеса на 
один áорт и очути ëись в воде вместе с Леáором и прочим, что 
при них áыëо, сарафанчиками да зачетками. При «Леáоре» же 
áыëо куда áоëьше. Он ведь жиë по-ëатинской посëовице «Все 
свое ношу с соáой», и на дно ушëи руáашка со штанами, áотинки 
с носками и ви давший виды портфеëьчик с содержимым на все 
сëучаи жизни. Êануëи на дно и не раз стоÿвшие на краю гиáеëи, 
на сей раз окончатеëьно погиáшие очки. Настырные миасские 
воды едва не стÿнуëи с «Леáора» посëеднее, что на нем áыëо, но 
он вцепиëсÿ в них оáеими руками, потому и потерÿë áесценные 
свои «диоптрии». В оáщем, «Леáор» ëишиëсÿ почти всего, чуть 
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не оказавшись, по морской форме, так «00», а по-народоному, 
так в чем мать родиëа. Грации же утопиëи ëишь зачетку, кото-
рую, как поетсÿ в студпесне под «Ðаскинуëось море широко» 
«единственной тройкой согретой», терÿть, конечно же, áыëо не 
жаëь. Са рафанчики они сумеëи выëовить, а áосоножки, вооáще, 
почему-то оказаëись при водном происшествии на ногах.

Áыëо ëюдно, и утонуть им не даëи. Вскоре потерпевшие ока-
заëись на áерегу. Óдовëетворившие зëой умысеë грации через 
áор повеëи «Ле áора» áукваëьно под ручки. Áез очков он áыë, 
что сëепой кутенок. Довеëи до опушки, даëьше идти стыдëивый 
«Леáор» наотрез отказаëсÿ и áыë оставëен на пе реохëаждение и 
поедание ожившими и нагуëÿвшими аппетит в вечерней прохëаде 
комарами. Пока грации ëетаëи в оáщагу за одежонкой, «Леáор» 
áыë основатеëьно изъеден и переохëажден, в итоге то ëето áезвы-
ходно пропариëсÿ в помещении, изáавëÿ ÿсь от гëуáокой простуды. 
Да и очки ему подоáрать áыëо непросто.

Посëе вкëючениÿ мною водной трагедии в «Тайны сопромата» 
нашего героÿ стаëи узнавать и хихикать за спиной в коридорах. 
Он оáидеëсÿ на нас и перешёë в педин ститут. Там он, может, на-
зëо нам и подготовиë диссертацию, да такую, что его изáраëи зав. 
кафедрой. Доказаë-таки нам!

А как же ëюáимое «ëеáорино» и наше детище? А оно еще при 
нем и нас при казаëо доëго жить. Êто-то из áесчисëенных оáижен-
ных нами наскреá такой ком промат на «Тайны сопромата», что 
вопрос дошеë аж до парткома института, и как реакциÿ на сигнаë, 
áыëа разáорка. Мне за идеоëогическое недомысëие вкатиëи вы-
говор по комсомоëу, веëеëи оáрезать стенгазету до нормаëьных 
размеров и чтоá никаких «тайн». Так и оáорваëись они áез рас-
крытиÿ, так никто и не узнаë, чем все кончи ëось.

По прошествии ëет, как известно, секретность снимаетсÿ, и ÿ 
могу раскрыть «Тайны…» до конца. Агент «007» — Лжежеëезо-
áетонов все-таки докопаëсÿ до истины. И оказаëось, что никакого 
прочного спëава в «поëитехе» сроду не изоáретаëось. Просто 
приáор áыë сëоман и показываë ëишь ту завидную запредеëьную 
шкаëу, котораÿ соáëазниëа господ из ЦÐÓ. Джеймсы Áонды в 
какой раз уже áыëи посрамëены. Знай наших!
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Снежная целина. Зима-60
В воспоминаниÿ оáщежитников ÿ вошеë как чеëовек с меш-

ком за спиной, потому что турист. Во все своáодные от практик, 
трудовых семестров каникуëÿрные дни надеваë рюкзак на пëечи, 
даже в зимние — вот уж поистине «охота хуже невоëи».

«Лыжня началась у станции Вавилово. Возле станции ти-
пичный уральский городок Аша. Серый от сажи снег. В центре 
многоэтажные дома, поставленные похоже, уже после войны, а по 
горам разбежались бревенчатые избы рабочих поселков — горных 
деревень; на берегу пруда дымил металлургический завод.

Первые километры дались с большим трудом. Непривычно 
чувствовать себя тяжелее на треть своего веса. Предо мною 
полз, поминутно приземляясь, огромный рюкзак, его венчал наш 
“походный котелок” — двенадцатилитровое ведро, фуфайка и 
валенки.

Первый спуск нас кое-чему научил. Оказалось, что уметь 
падать — тоже большое искусство. Падать нужно вбок, хуже 
на спину. Тогда нужно снимать рюкзак, иначе не поднимешься.

От Сухой Ати на Серпиевку постоянной прямой дороги нет. 
Начиналась она у Казимаша, а до него только летник, то есть 
летняя дорога на покосы. Решили пробираться по компасу и на-
броскам лесника. На нашей пятикилометровке не обозначалось 
ни деревни Казимаш, ни перевала Баскак перед ней, но мы знали, 
что они есть, и не попадем, значит, на Серпиевку не выйдем.

Шли медленно. Первый вспарывал, утопая по колени, снеж-
ную целину. Как это здорово — прокладывать лыжню, прокла-
дывать путь людям. Каждому хочется хоть на минуту сойти 
с тысячелетней тропы предков. Смысл жизни — прокладывать 
тропы. По земле, в умах, в сердце. Дать человеку новую мелодию, 
открыть нейтрон, написать хотя бы свой рассказ — разве это 
не прокладывание новых троп? Очень трудно — торить лыжню. 
Менялись через десять минут. К десятой минуте пот заливает 
глаза, сгибаются колени. Десять минут первым и в последние. 
Через час снова в первые.

Полдня взбирались в общем-то на невысокий Баскак. Пере-
вал казался притянутым к небу. Через каждый час Андрей, наш 
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“сахем” — вожак по-индейски, разрешал: “Пятнадцать минут на 
месте!”. Спускали рюкзаки с плеч, садились на них. Юра-завхоз 
повышал число калорий штурмовой порцией сахара (шоколад бы 
лучше, но на альпинизм Баскак не тянет).

Устали до дрожи в коленях. Но когда Эд, лось, а не парень, 
проявляя человеколюбие, лишние три минуты повел лыжню, 
сахем обогнал его и ехидно выдохнул:

— Думаешь, сильнее остальных? Мы хлюпики, а ты герой!
Эд оправдываться не стал, молча пропустил всех, и мы косили 

на него неодобрительно.
На перевал в тот день так и не поднялись. Стало смер-

каться, и лыжи “сахем” разрешил снять. Ведром вырыли яму 
до земли. На снегу разжигать костер не выйдет, провалится 
и погаснет. Между елями растянули палатки. Перед нами 
огромная поляна. В ночь прояснило и стало морозно. В такие 
лунные ночи особенно веришь в холод Вселенной. Стволы по-
трескивали от мороза. Вскоре поняли, что не заснуть, и до 
утра исполняли у костра танец замерзающего туриста и пели: 
“Снег” “Холодную ночевку”, “Полярный вальс”, “Барбарисо-
вый куст”… Все что знали и на повтор. А что оставалось 
делать больше-то. Почти у всех походных песен ни роду, ни 
племени. В лучшем случае известно, что сложили ее одес ситы, 
или педвузовцы, или геологи. Какие это свежие, бодрые, а по-
рой грустноватые песни! Удивляет, почему до сих пор нет 
сборника туристских песен. Собирают же былины, частушки. 
А разве это не народное творчество? Блокнот у меня уж второй 
пухнет, а сборника все нет.

Мы пели “чуть (и не чуть) охрипшими голосами” и неуто-
мимо бегали вокруг костра гуськом. Смешно! Люди ушли из 
домашнего тепла, чтобы бегать всю ночь под промороженной 
луной. Но красиво было сказочно. Серебристая земля купается 
в стерильно чистом лунном свете — снег сам по себе светится. 
Будто вернулись старые детские сказки. И удивляешься, почему 
не появляется наш румяный бородач — дед Мороз со Снегурочкой 
или немецкий Санта-Клаус, самое время, самое место.

Как бесконечно долго льется эта лунная голубизна, длится 
ледяная тишина. Наконец утренний свет стал мешаться с 
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лунным. Исчезли акварельно-синие тени, потеплели краски на 
востоке, и на Баскак совсем близко выкатилось солнце. Того и 
гляди на нас накатит, но ему по нему путь ровнее.

Подкрепили организм калориями, опрокинули по «освенцимке» 
чайного крепачка, и лыжня снова стала вспарывать снежное по-
лотно.

Затукал где-то дятел. Нахально медленно, прямо над го-
ловами, пролетел грузный тетерев. Пока Саша стягивал с 
плеча двустволку, которая, как полагается в таких случаях, 
зацепилась за рюкзак, килограмма полтора мяса благополучно 
скрылись в чаще. Саша все-таки искупил вину двумя куропат-
ками и беляком.

Ну вот и долгожданный перевал. Позади и впереди под нами 
волшебная страна. Ни ветринки, ни звука, ни дымка, ни дви-
жения. Будто одни на всей планете. Запах хвои и мороза. Ели 
по макушки в пушистых белоснежных покрывалах. На березах 
алмазные сережки вспыхивают радужными огоньками. Через 
сколько-то километров по снежной целине, но куда легче вчераш-
них, закричали “Ура!”. В светлых плешинах лесосек, закурились 
столь желанные дымки Казимаша».

Заметиëи кавычки! Êак говорÿт дикторы: «цитата закрыва-
етсÿ». Потому что ÿ цитирую кусок из путевых заметок «Песнÿ 
земных киëометров» в сáорнике «Просторы зовут». Êак ÿвствует 
из выходных данных, вышеë он в издатеëьстве «Физкуëьтура и 
спорт» в 1963 году, и это «книга дëÿ тех, кто ëюáит путешество-
вать». Сëедует дëинный перечень, что дает она непоседам поëез-
ного, в том чисëе «научит сëавным туристским песнÿм». Песен 
в конце ëишь четыре, что свидетеëьствует о том, что песенное 
творчество «народ áродÿчий» тогда еще не развернуë в поëную 
сиëу, турпесен еще дефицит. Из четверых вошëа в áардовскую 
кëассику Ада Якушева, представëеннаÿ ныне хрестоматийной 
песенкой: «Вечер áродит по ëесным дорожкам».

Êак ни открою сáорник, пыжит грудь тщесëавие, грешен 
чеëовек. Маëо того, что попаë в сáорник, мое писание постав-
ëено первым, а в запеве-предисëовии развернуты некоторые мои 
размышëениÿ по поводу организованного áродÿжничества как 
познаватеëьного, активного отдыха. Соáственно, моÿ «песнь» — 
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творческий отчет о моих шкоëьно-студенческих первоскитаниÿх. 
Порадоваëа она менÿ, возгордиëа (ах он вечный грех тщесëавиÿ) 
и насмеëиëа на поступëение в мечту всех пишущих — Литинсти-
тут, единственный в стране и мире. ×то мне и посчастëивиëо уже 
в сëедующем году посëе моей первой ëасточки в книжном сëове. 
С нее, соáственно, наметиëсÿ и утвердиëсÿ мой даëьнейший марш-
рут по жизни — в газетчине и книжном деëе. В «песне» ÿ опустиë, 
как на тех снежных ночевках оáморозиë ноги (за давностью ëет 
решусь признатьсÿ — из разгиëьдÿйства), áыë отправëен с похода 
в город и «комиссован» на походы повышенно категории, в конце 
концов пришëось довоëьствоватьсÿ походами выходного днÿ и 
воспоëнÿть ностаëьгию по серьезному туризму песней.

Лагеря. Лето-60
×то ни говори, а каждое ëето преподносиëо нам ÿркие впечат-

ëениÿ. Ну просто ÿрче некуда! ×етвертое, посëеднее студенческое 
ëето — военные ëагерÿ. ×тоáы закрепить знаниÿ, поëученные 
на «военке» по áронетанковой технике, и вы пустить достойных 
áронетанковых войск зампотехроты с сереáрÿнными пого нами с 
микрозвездочкой, по ВÓС 31011, что позвоëиëо мне именовать в 
ëагерной песне нашу ВÓС — «танковый врач».

«Отгремеëа весеннÿÿ сессиÿ, нам в поход соáиратьсÿ пора». 
Даëи нам маëенько прийти в сеáÿ посëе нервомотки и изнуре-
ниÿ при запоëнении зачетки очередными зачетными и экзамена-
ционными пометками и веëеëи ÿвитьсÿ, куда указано в повестке. 
А указано áыëо áыть (снова внимание шпионов!) в áывшие 
казармы Инсарского поëка царских времён, а по том и разных 
советских поëков, на Пересеëенческой ветке. В наше времÿ их за-
нимаë танковый поëк, а посëе — доëгие десÿтиëетиÿ — танковое 
учиëище, распущенное уже в новом веке как танковый институт. 
Повод нашëи — дедовщина в соëдатской оáсëуге с посëедствиÿми 
до суда, а причина — не нужно стаëо державе скоëько танковых 
офицеров.

Здесь нас, как настоÿщих новоáранцев, заставиëи сáросить 
граждан ское до формы «00». Нет, не оáоëваниëи под ноëь-ноëь, 
все ж таки áез пÿти минут офицеры. Просто отоáраëи «цивиëьную» 

1 ВÓС — воинскаÿ учетнаÿ специаëьность.
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одежду, спрÿтаëи в цейхауз и вы даëи соëдатскую форму. Между 
прочим, новенькую, ненадеванную. Гимнастерку с зеëеными по-
ëевыми соëдатскими погонами, пиëотку, портÿнки, кирзачи. Эх, 
и áыëо с ними у «интеëëюëю», по-современному, дискомфорта. 
Êонечно, наши старшины из старосëужащих учиëи портÿнки 
по уставу заматывать «как кукоëку», да и не все мы, но многие 
вышëи из народа. И всё-таки весь ëагерный месÿц замыкаëи строй 
каждой взводной коëонны «кедники», потому что кандыáаëи они 
на растертых до крови ногах в кедах.

Áравый наш взводный старшина áыë однофамиëьцем знамени-
того соáиратеëÿ Московского кнÿжества Ивана Êаëиты, но отнюдь 
не москаëь, а «щирый вкраинец». И хотÿ он «москаëьску мову 
разумиë гарно», наше «г» осиëить не мог и вместо него произно-
сиë звук, оáозначениÿ которого в русском ÿзыке нет. Хëопец он 
áыë ничего, но как все хохëы — сëужáист невозможный. Не дай 
вам армейский áог оказатьсÿ во вëасти старшины — хохëа! Наш 
Êаëита áыë в доáавок и «захидный», а известно как относÿтсÿ 
западные укра инцы к москаëÿм. Не то, чтоá очень заметна áыëа 
его москаëефоáиÿ, но гноáиë он нас при сëучае, ох как гноáиë.

Заменив нашу худенькую цивиëьную одежонку на нестиран-
ную новь соëдатского «хэáэ» с поëевыми — зеëеными трÿпочками 
погон, нас отправиëи на эëектричке то ëи до Áишкиëÿ, то ëи до 
Мисÿша, севернее которых распоëагаëись знаменитые ëа герные 
земëи ураëьских воинов. Лагерные сáоры начаëи здесь проводить-
сÿ чуть ëи не в позапрошëом веке. Здесь ëагерничаëи наши отцы и 
деды, у менÿ, к примеру, отец в начаëе Тридцатых годов. Правда, 
в серой форме стройáатовца, потому что зеëе ную оáщеармейскую 
ему, как и оружие, не довериëи как куëацкому сынку. Потому и 
ëагерничаë он с товарищами с социаëьно ненадежными на разных 
подсоáных раáотах — «áери áоëьше, кидай даëьше».

Много всÿких армейских приáаáахов мы прознаëи в ëагерÿх 
через Êаëиту. Он «неукоснитеëьно» треáоваë испоëнениÿ уставных 
треáований и армейских традиций. И тут, áываëочи, сëучаëось 
всÿкое. Почему-то, к примеру, поëагаëось в стоëовку ходить по-
взводно строем и оáÿзатеëьно с песней. ×то áыëо нам не всегда 
по настроению. Óхрюкаемсÿ, постигаÿ армейские премудрости, а 
тут: «Запевай!». Затÿнем, но есëи «как нищего за пупок», Êаëита 
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тут же оáорвет: «Отставить! Êругом!». До паëаток и заново. Петь 
соëдату поëожено áраво, невзираÿ ни на что! Однажды мы взáунто-
ваëись. Не принÿë Êаëита нашего «нищенского» пениÿ, возвернуë 
до паëаток. Тут, вечный смутьÿн однокомнатник Жорка — ЖВ×, 
подëиë масëо в огонь: «Да что мы ему… Не сераÿ скотинка… 
Áез пÿти минут офицеры!» «Запевай!» Моëчим. «Запевай!» На-
род áезмоëвствует. «Êругом!». До паëатки. Оáратно. «Запевай!» 
«Êругом!» И так раз за разом. Нашëа коса на ка мень. По сторонам 
стоëовской дорожки народец стаë соáиратьсÿ. ×ьÿ возьмет? Хох-
ëÿцское упрÿмство иëи «наш áоевой кур сантский взвод».

Не знаю, не знаю. Может, и уëожиë áы нас всех на стоëовской 
дорожке старшина Êаëита. Да доëго ëи коротко, но дошëа весть 
о песенном еди ноáорстве до дежурного «подпоëа» (почему-то на 
военке в áоëьшинстве сëужиëи подпоëковники — «подпоëы» 
по-нашему). При портупее и красной повÿзке приáыë он на ме-
сто происшествиÿ. С ходу оценив ситуацию, гаркнуë старшине: 
«Отставить!» и приказаë вести нас на ужин, стоëоваÿ уже ждаëа 
тоëько нас. Мы за всё про всё тоëько выиграëи — схëопотаëи 
всем взводом нарÿд на кухню вне очереди. Так ведь это все равно, 
что пустить щуку в воду, а козëа в огород. О нарÿде на кухню 
при ëагерной впоëугоëодке можно áыëо тоëько мечтать. Повара 
смотреëи сквозь паëьцы, как мы жеваëи здесь что ни попадÿ непре-
рывно. Иной раз такой кусман мÿса перехватишь — рай жеëудку. 
×то нам, эгоистам до того, что хëеáово в аëюминиевых чашках 
наших соëагерников áудет «маëокаëорийное». Ничего, попадут в 
нарÿд на кухню, наверстают оáъеденные нами каëории.

Другие посëедствиÿ нашего песенного áунта. Пение на пути 
в стоëовку наши отцы-командиры-«подпоëы» признаëи считать 
неоáÿзатеëьным. Êаëита? Наверно, áеседоваëи. Но остаëсÿ преж-
ним. Óстав есть устав! По уставу он áыë с нами с подъема до от-
áоÿ. Спаë не с нами в паëатке, но где-то рÿдом, такое ощущение, 
что за поëой. ×уть что, а он уже у входа. Пиëотка на два паëьца 
над ëевой áровью, под прÿжкой ремнÿ тоже. Гимнастерка áез 
скëадочки. Отец родный, а не старшина!

Подъем в 6.00. Поëуодевание по форме 02, то есть портÿнки, 
сапоги и гаëифе. Выше ничего. В ëюáую погоду проáежка в та-
ком виде за окраину ëа герного городка. Очень даже проáуждаëа 
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к ëагерной и вооáще действитеëьности. И вот уже кто-то что-то 
отпускает соëеное. Неугомонный Жорка — «ЖВ×» уже жереáе-
ночком взáрыкивает вокруг Ðудика. Носиë тот народную фамиëию 
Ðыжик и густой áëондинистый покров с ног до гоëовы, что при 
проáежке очень привëекаëо «ЖВ×». Он на ходу подпрыгиваë 
к Ðудику, дергаë за кудрÿшки на спине и отпрыгиваë игривым 
козëенком. Очень даже уравновешенный Ðудик в конце концов 
áросаëсÿ за оáидчиком и сáиваë наши áегущие рÿды. Естественно, 
Êаëита кричаë «Стой!», возвращаë к па ëатке, и мы начинаëи про-
áежку заново. До финишной команды «Стой! Оправитьсÿ!», что 
мы с удовоëьствием и деëаëи.

Потом утренний туаëет. Заправка досчатых нар. Досчатые 
щеëÿстые стоëы в стоëовке. Литые ëохани с варевом, имевшим 
неопредеëенно постоÿнный, на все áëюда и ëагерные дни запах и 
вкус. Штампованные тареëки, ëожки, кружки-«освенцимки», пото-
му что уëьтротепëопроводные, кипÿток просто ошпариваë паëьцы. 
×ем нас насыщаëи в ëагерÿх, куëинарнаÿ памÿть не сохраниëа, а 
вот что на ужин почему-то выдаваëи по пÿть сантиметров сеëедки, 
очень даже запомниëось. О чем ÿ в ëагерную песню вставиë строку 
«сантиметров пÿть сеëедки каждый доëжен в ужин жрать».

До оáеда скучнейшие теоретические занÿтиÿ в «кëассах» — 
досчатых до миках — уставы, тактика и т. д., и т. п. Погоëовно 
все дремаëи, осо ëовевшие посëе утреннего принÿтиÿ пищи и си-
стематического недосыпа. «Подпоëы»1 нас очень даже понимаëи 
и отáываëи поëоженные теоретические часы, осоáенно нам не 
докучаÿ, читаëи свое чуть ëи не впоëгоëоса. Посëе оáеда áыëо 
весеëее. Всÿкие «закрепëениÿ на практике». Посëе ужина с се-
ëедкой скоëько-то своáодного времени, отáой и очень даже чуткий 
сон. Соëдатские одеÿëьца греëи по-сиротски и поднимаëи на отëив 
совсем не «по несдержанию».

Постоваÿ и карауëьнаÿ сëужáа. Скукота — зевота. Щекотаëо 
тоëько на оáъекте № … Туда уводиëи всем взводом чуть ëи не 
на сутки. Перед заступëением стращаëи всÿко — áудто в «пакга-
узах» чуть ëи не снарÿды» и… Многозначитеëьнаÿ недомоëвка. 

1 Подпоë — подпоëковник, почему-то на военной кафедре áыëи 
спëошь с двумÿ звездами и просветами на погонах.



102

Сëовом, возможны диверсии. Адренаëинчику это впрыскиваëо! 
Да и во оáще, темь вокруг кромешнаÿ, тишина гроáоваÿ… В руках 
караáины с настоÿщим (!) áоезарÿ дом. Так и жди из тьмы … Áог 
миëоваë, за месÿц сáоров на оáъекте не сëучи ëось ни одной по-
пытки диверсии. Нарушениÿ же карауëьной сëужáы áыëи однооá-
разны — потерÿ áди теëьности по дремоте. Êаëита за ночь засекаë 
почти каждого и наказываë нарÿдом.

Нарÿды. Самый попуëÿрный, понÿтно, кухнÿ. Ðефëекс на 
сëюновыдеëение до сих пор. В огромных корчагах на закëадку в 
«первое» вариëось мÿсо, от которого мы ножичком, специаëьно за-
нимаëи, у кого своего не áыëо, отстругиваëи сеáе каëории. Самый 
деëикатный нарÿд и самый дурацкий — оáихаживать «генераëьскую 
ëинейку». Перед ëагерным строем паëаток возëежаëа эта вот самаÿ 
ëинейка. При ней гриáки с неусыпними постовыми. Сама же ëинейка 
áыëа посыпана жеëтым пес ком и ходить по ней не поëагаëось даже 
«подпоëам». Тоëько генераëам! По этому и генераëьскаÿ. Так вот на 
эту самую ëинейку времÿ от времени выпускаëсÿ нарÿд, который 
выщипываë на ней каждую проросшую на свою áеду травинку. Áо-
ëее дурацкой картины не при думаешь: здоровенные ëáы, áез пÿти 
минут ëейтенанты и инженеры, щипëют травку вверх задом.

Самые ÿркие, на всю жизнь, впечатëениÿ, конечно, от пÿти-
дневного марша. Никогда в жизни, а кое-что и перепадаëо из 
экстремаëьного на мою доëю, áоëее изуверского мой организм не 
испытываë. Наши «подпоëы» во гëаве с зав. военной кафедрой 
генераë-майором Шаровым заранее не скрываëи, что дадут нам 
на марше огонька прикурить на поëную катушку. Моë, изáежаëи 
соëдатской ëÿмки, так мы вам покажем в концентрированном 
виде все ее преëести. Поëучиëось, не просто стращаëи. Сëовами 
не передать этот «концентрат». Отданные на пÿть поëных суток 
с потрохами в руки «подпоëов», мы до донышка хëеáнуëи соë-
датского ëиха. Сëов на ветер они не áросаëи!

За пÿть суток марша нам поëожено áыëо «на практике» за-
крепить и на сеáе испытать, что они в нас вдаëáëиваëи за три 
курса «военки», в которые втиски ваëась программа офицерского 
учиëища.

Марш мы совершаëи на стареньких, но впоëне ходовых ëеген-
дарных тридцатьчетверках. Экипаж машины áоевой — три ëагер-
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ника и механик — водитеëь, сверх срочник из учеáного танкового 
поëка, командированный на ëагерные сáоры со своей машиной. 
И нас допускаëи за рычаги вождениÿ. Дëÿ нас, уже «áываëых» 
шофе рюг — это детский ëепет, но поднатужитьсÿ приходиëось. 
Двигать рычагами, оказываëось, си ëенка нужна немаëаÿ. Неда-
ром наш генераë Шаров, тоëько что вернувшийсÿ из Êитаÿ, где 
руководиë освоением советской áронетанковой техники местными 
танкистами, ëюáиë поговаривать, что по сравнению с нашими тан-
кистами они маëо каши еëи. Ворочать рычагами áыëо áедоëагам 
просто не под сиëу, и перед тем как садить в танки, их специаëьно 
откармëи ваëи каëорийной пищей.

С натугой, но мы с рычагами справëÿëись. Механик-води теëь 
у теáÿ за спиной, вернее за пëечами, потому что стоит на коман-
дирском си денье и гëÿдит вперед через командирский ëюк. Он 
руководит тоáой, пинаÿ в то пëечо, какой рычаг надо двигать. 
Есëи задержка, и танк начинает терÿть коëею, взáадривает матом 
и повторными пин ками (синÿки у каждого). Ну а как закëинит 
рычаг, и танк начет крутитьсÿ, как разыгравшаÿсÿ псина за 
хвостом на одном месте, чем áыстрее откатишьсÿ в áашню, тем 
ëучше. Механик скатыва етсÿ на твое место и выравнивает танк 
в прÿмоëинейное движение. Êонечно, запомниëось ночное во-
ждение. Осоáенно, когда при такой вот «закëинке» рычага чуть 
не задавиë задремавший соседний взвод, ожидавший очереди на 
вождение.

На марше мы áыëи, в основном, пассажирами, и уáедиëись, 
что даже пассажирство в áоевой машине не в удовоëьствие. 
Газы, пыëь, духота. И синÿки. Ðессор у танка нет, а кругом 
жеëезо.

Áыëи стреëьáы из ëичного офицерского оружиÿ — «макаро-
ва». Из танкового спаренного пуëемета. Даже кому-то подфар-
тиëо шмаëьнуть из áашенных орудий. Тоëько не нашему взводу. 
Снарÿды дорогие.

Издеватеëьство áессонницей в ëагерной традиции входиëо в 
оáÿзатеëьную программу марша. Деëаëось это по нарастающей. 
В первую ночь нам даëи спать часов пÿть, во вторую — три. Вот 
когда мы уáедиëись, что спать можно в строю и даже на ходу. 
Ночь перед «áоем» нам совсем не даëи спать, освежаÿ в воспа-
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ëенных трехночным недосыпанием мозгах тактику. А на рассвете 
áросиëи в танковую атаку на позиции противника. Натураëьность 
áоÿ оáеспечиваëась ды мами разных видов. Мы пускаëи дымовую 
завесу, чтоáы противник не мог в нас стреëÿть прицеëьно, рискуÿ 
заëететь в какой-ниáудь áуерак иëи врезатьсÿ в соседа. Противник 
взры ваë дымпакеты. Под аккомпанемент канонады мы, как по-
ëожено советским воинам, конечно, поáедиëи.

Верх измыватеëьства, конечно, — «преодоëение естественного 
препÿтствиÿ», в нашем сëучае — áоëота. Áудете проезжать из ×е-
ëÿáинска в Европу, между станциÿми Áишкиëь и Ми сÿш оáратите 
внимание на сеëеньице на áугре с северной стороны. Это деревнÿ 
Êугаëы, а пастораëь за ее окоëицей и есть гоëгофа многих по-
коëений поëитехников-ëагерников. Мы оáÿзаны áыëи пре одоëеть 
это с виду совсем áезоáидное áоëото áез посторонней помощи, 
так называемым методом самовытаскиваниÿ. ×то это такое? Под 
гусеницы подкëадываютсÿ áревна. Проехаëи, вытаскиваешь их 
из грÿзи за танком и тащишь вперед. И так, пока не минуешь 
топкое место. Просто вроде. Êак вспомнишь эту простоту, до сих 
пор живот сводит.

В наши ëагерÿ выпаëо сырое ëето, и «естественнаÿ преграда» 
напитаëась дождÿми предовоëьно. Выставиëи мы танки на áо-
ëотном áерегу за деревней. Отсюда поëагаëось нам по прÿмой на 
другой áерег, что по соседству с «жеëезкой». Механики-водитеëи 
поëезëи в áоëото на рекогносцировку. Не знаÿ áрода, не суйсÿ 
в áоëото. ×ерез десÿток шагов, матерÿсь, вернуëись и с уверен-
ностью доëожиëи «подпоëам», что в это ëето áоëото в ëоá не 
взÿть. Многие из них имеëи деëо с ним не одни ëагерные сáоры 
и хорошенько изучиëи его характер.

«Военный совет» в пÿть минут нашеë выход из поëожениÿ. 
Прозвучаë приказ: «По áоевым машинам!». И вскоре мы áыëи 
уже на заданном противопоëожном áерегу, миновав «естественное 
препÿтствие» по периметру. Сëовом, повезëо нам! Êак говорит-
сÿ, не áыëо счастьÿ, так несчастье помогëо. Изáежаëи мытарства 
«самовытаскиванием», даже рук не замараëи.

Повезëо, да совсем наоáорот. Óже походные кухни задымиëи 
призывно, а мы, распоÿсавшись, даже не по-уставному скинув 
гимнастерки, встаëи на четвереньки ëако митьсÿ кëуáникой, ко-



105

торой на местных áуграх поспеëо красно. Ну не áоевые áудни, а 
разëюëи-маëина. И вдруг на дороге за деревней со стороны ëагерÿ 
зазе ëенеë áоáик. Вскоре уже перед нами предстаë сам генераë 
Шаров во всей своей грозной пышноусой красе. Вот когда он на 
деëе показаë, что не зрÿ его зовут кто «×апай», кто «Áуденный 
на танке». Сразу же невооруженным гëазом он разгадаë наш 
оáманный маневр. Еще áы! Соëнце еще не на поëдне, а мы уже 
на этом áерегу. Наши áоевые машины в невинной чистоте, а на 
áоëоте ни коëеи.

Ни сëова не говорÿ ëишнего, он приказаë «подпоëам» согнать 
нас перед ним в строй. Встань передо мной, как ëист перед тра-
вой. ×то и áыëо незамедëитеëьно испоëнено. Оáгимнастеренные 
вмиг, опоÿсанные в комáинезо нах экипажи застыëи у танков. 
«Áуденный», он же «×апай», моëодецки расправиë свои ëихие 
усищи и начаë по-áоевому, а потому на его речь можно сэкономить 
место спëошным многоточием.. Не деëаÿ разницы между нами и 
«подпоëами» — командирами, генераë поутюжиë нас вдоëь и по-
перек и подытожиë дëÿ уáедитеëьности: «Я вас заставëю верить 
в советскую технику!» ×то означаëо: возвращатьсÿ на исходный 
руáеж и áрать «естественное препÿтствие» в ëоá, как поëожено, 
áез поправок на зигзаги дëÿ оáëегчениÿ пути. Êак в песне: «И что 
поëожено кому, пусть каждый совершит».

Оказаëось, в этом áоëоте нашему экипажу áыëо поëожено хре-
новее всех. Поверить в советскую технику нам так и не удаëось. 
Где-то посредине áоëота мы вáухаëись в такую топь, что танк за-
ëиëо через ëюк механика-водитеëÿ. ×тоáы доставать áревна дëÿ 
самовытаскиваниÿ, надо стаëо нырÿть в грÿзь. Êак старый Мазай 
с зайцами, мы в конце концов опустиëи руки и усеëись на áашне 
танка. Даже наш неумоëимый «Áуденный на танке» понÿë, нас с 
него не сгонишь и триáунаëом (впрочем, на него у него прав не 
áыëо), и посëаë за помощью. Тем áоëее, что áезвыëазно устрÿ-
паëись еще два танка.

Мы просидеëи на áашнÿх дотемна, пока из чеáаркуëьского 
гарнизона не пригнаëи две тÿжеëые «сучки»-самоходки. Даже 
этим мастодонткам пришëось поднатужитьсÿ с нами. Стаëьные 
канаты тоëщиной с руку (ну потоньше, но чуть-чуть) рваëись 
как нитки. Нас вытащиëи на áерег уже на рассвете. Едва мы 
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рухнуëи на танковый áрезент, как заиграëи подъем. Марш про-
доëжаëсÿ.

Пÿтисуточный марш поëучиëсÿ настоëько сногшиáатеëьным, 
что затмиë оставшиесÿ и вооáще все ëагерные впечатëениÿ. ×то-то 
с нами еще деëаëи наши подпоëковники и старшины, но из того в 
памÿти уже ничего не остаëось. Тоëько посëеднÿÿ ночь. Вот когда 
мы выдаëи все про все! Впрочем не мы первые, не мы посëедние. 
×ипишнаÿ (от ×ПИ) ëагернаÿ тради циÿ! По ней поëагаëось всю 
ночь áуÿнить (в предеëах закона). Звуки из иных паëаток не-
сëись по-современному так весьма неординарные. По традиции ни 
наши «подпоëы», ни старшины, в том чисëе и незаáвенный наш 
Êаëита на ночном горизонте не показываëись. Êонечно, мы отме-
тиëи эту вы страданную традиционную посëеднюю ëагерную ночь 
по-автотракторному — хоровым пе нием. Под постовые гриáки при 
генераëьской ëинейке áыëи выставëены курсовые, приметные в 
факуëьтетском хоре. В их чисëе наш одногруппник, оáëадавший 
сердцеедскими усиками и прÿмо-таки женским гоëосом, Миша 
Фрум. По традиции разрешаëось в ту выстраданную ночь петь 
что угодно и чем соëенее, тем к месту. Заранее Мише áыëо зака-
зано, что запевать. Он же, увëекшись песен ной вседозвоëенностью 
заветной ночи, почему-то через одну запеваë «Цыганочку Азу» 
с припевкой «Цыганочка Аза — 2 раза, цыганочка … чернаÿ, 
фартоваÿ, на картах погадай!». Сразу áы не подумаëи о таком 
вот цыганско-áëатном пристрастии этого рафинированного ин-
теëëигента.

Наутро соседи из паëаток учеáного танкового поëка смотреëи 
на нас удивëенными и восторженными гëазами. В посëедний раз! 
Потому что посëе утреннего принÿтиÿ пищи нас походным по-
рÿдком отправиëи на по грузку в эëектричку. ×ерез поëоженный 
эëек трический час мы окунуëись в призаáытую за месÿц «суету 
городов и потоки машин». Посëедним походным строем прошагаëи 
в недаëекий от вокзаëа военный городок на Пересеëенческой ветке. 
Здесь нам вернуëи нашу гражданскую одежонку, предваритеëьно 
помурыжив часа по три чист кой кирзачей. То ëи измываÿсь, то 
ëи по уставу скëадские старшины заставиëи нас чуть ëи не вы-
ëизывать сапоги, не допускаÿ на них ни единой грÿзиночки. А на 
кирзе, разумеетсÿ, ей áыëо за что уцепитьсÿ.
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Отрицатеëьный рефëекс к армейской сëужáе нам ëагерные 
сáоры привиëи вроде áы окончатеëьно и áесповоротно. Однако, 
когда при распредеëении на наши группы выпаëо пÿть мест в во-
енные авточасти, они áыëи запоë нены áез осоáого нажима. Наши 
армейские реáÿта досëужиëись до поëковников, командиров круп-
ных автосоединений. В их чисëе во всем дисципëинированный 
аккуратист — Ваëÿ Достова ëов и, что совсем уж удивитеëьно — 
вечный шкодник Жора — «ЖВ×».

«Кадры»
«Êадры» — это в ëенивом на ÿзык поëитехничестве моих 

ëет институтскаÿ многотиражка «Поëитехнические кадры». По-
ëенински, так «Êадры решают все». Прозорëивый вождь проëе-
тариата вроде как подчеркнуë, как много значиëи в свое времÿ в 
«поëитехе» наши «Êадры». Знаю, потому что в газете с первых 
номеров и всю поëитехническую десÿтиëетку (с перерывами). Я и 
потом всю газетно-книжную жизнь возвращаëсÿ уже не как автор, 
пригëашаëсÿ как ветеран на юáиëеи, встречи со студкорами, вспом-
нить о начаëе ее сëавной áиографии впëоть до зоëотого юáиëеÿ 
уже как «Технопоëиса» в новом веке. В памÿть о том картонка, 
которую поëучиë на одном из таких сáоров, где ее поëагаëось 
носить на шее, чтоá все знаëи кто ÿ: «Политехнические кадры. 
Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома, 
ректората Челябинского политехнического института имени 
Ленинского комсомола (такой вот дëинный «орган», ничего в нем 
кроме ректората не остаëось).

Моисеев Александр Павлович,
корреспондент на все времена».

Главный редактор С. В. Тулинский. Вспомним и маëость 
изменим еще одного кëассика, уже не марксизма-ëенинизма, а 
ëитературного, заÿвившего о сеáе: «Я ассенизатор и водовоз, 
ревоëюцией моáиëизованный», — как он говориë про Ленина и 
партию. По-нашему так: «Мы говорим Туëинский, подразумева-
ем «Êадры». Мы говорим «Êадры», подразумеваем Туëинский». 
С первого номера áоëее 40 ëет он — редактор газеты. Поëитех-
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ническаÿ его áиографиÿ пестрит записÿми о передвижениÿх по 
сëужáе, званиÿх и заметных трудах. В самом же начаëе он áыë 
преподаватеëь научного коммунизма, в этом качестве на первом 
курсе ÿ с ним и познакомиëсÿ, кстати, он начаë в «поëитехе» со 
мной в одном году. Мой «комсомоëьский» редактор Л. Г. Вÿëов 
называет Сергеÿ Вëадимировича соратником по комсомоëу, оáа 
секретариëи в райкомах. С комсомоëьско-партийно-советской 
раáоты Туëинский и перешеë в «поëитех», чтоáы учить менÿ на-
учному коммунизму. Всего он отдаë ему ëет 30, причем посëеднюю 
треть áыë «завкафом»1. Здесь и стаë кандидатом исторических 
наук. Остаëьные два десÿтиëетиÿ ЭсВэ (Туëинский по-нашему) 
преподаваë доцентом на кафедре отечественной истории. Так что 
непрерывный педагогический стаж за поëвека.

Все это времÿ одновременно и «Êадры» — «Технопоëис». Êак 
это понимать? Сëужеáнаÿ нагрузка по совместитеëьству иëи оáще-
ственнаÿ? Так иëи эдак, но в историю «поëитеха» он вошеë как 
редактор «Êадров», а еще как вузовский историк и áиограф всех 
маëо-маëьски заметных «препов», да и заметных выпускников. 
Итоговый труд Туëинского — áиографический сëоварь «Óченые 
Южно-Óраëьского государственного университета» и в своем роде 
попуëÿрнаÿ вузовскаÿ энцикëопедиÿ «Южно-Óраëьский государ-
ственный университет». Естественно, кому как ни ему áыëо пред-
ставëÿть наш вуз в энцикëопедиÿх «×еëÿáинск» и «×еëÿáинскаÿ 
оáëасть». Напосëедок мы как раз и встречаëись с ним в редакции 
оáëастной энцикëопедии — «Аквариуме», именованной так за оáи-
ëие стекëа — прозрачные стены и двери. Счет вузовских статей 
Туëинского переходит в ней за сотню.

Вот кого не áраëи годы и по уму-памÿти, и по стати, а ведь 
пошеë ему тогда уже девÿтый десÿток. Êириëë Шишов вспоминает 
ЭсВэ с «огненными воëосами». Êак поэт он сгущает краски, да 
рыжеват, но не до такой же степени, скорее шатен, светëеющий с 
годами áоëьше от седины, хотÿ редеëа пышнаÿ шапка воëос, но 
форму сохранÿëа, а вот виски, даже áачки, верно, áыëи темно-
рыжими. А стать такую сохранÿë в моих гëазах до конца ëишь 
Леонид Леонидович Оáоëенский (за что и «кнÿзь», хотÿ и не из 

1 Завкаф — заведующий кафедрой.
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стоëь высоких родовых корней). Туëинский тоже все свои годы 
áыë строен, пëечи в разворот, гоëова высоко-достойно поднÿта 
(ну не кнÿзь, так шëÿхтич!). Такаÿ осанка вызываëа настрой на 
его высокомерие, но это не его грех. Хотÿ и остросëовен áыë 
ЭсВэ до зëосëовиÿ, так иной раз укоëет в áоëьное место, что… 
Сëовотвор!

«Ну что ты там накропаë? С чем нарисоваëсÿ? Просто так? 
И не ëень áыëо ступеньки ногами считать, мог áы и гоëовой, ин-
тересно, скоëько до нас. Иго-го, реáÿтишки! Так о чем наш раз-
говор нескëадный? Опÿть по ëесам шëÿëсÿ. И что за дровишки 
из ëесу вестимо?..».

В этой туëинской цитате по памÿти намек на две примечатеëь-
ности — редакционной верхотуре и моей туристской одиссее, 
которую ÿ старатеëьно освещаë в «Êадрах».

Вот кто за сëовом не ëез в карман ни на áумаге, ни на сëуху, 
в чем ÿ уáедиëсÿ не тоëько в «скворешне»1, позднее и на разных 
юáиëеÿх, куда стаë пригëашатьсÿ, выйдÿ в «засëуги». Веë их 
ЭсВэ в непременном импровизе, вкусно сдоáрÿÿ тосты, к месту 
мог и спеть, недурно, кстати. Он открыë мне затертую с детства 
песню «Поезд, оставив дымок, в дальние скрылся края. Лишь 
промелькнул огонек, словно улыбка твоя. Веришь? Не веришь. 
Словно улыбка твоя».

Ðаáочей ëошадкой у Туëинского áыë «чеëовек в сапогах» по 
кëикухе от ЮГинза. Он áыë из комиссованных «ëетунов», воздуш-
ных штурманов, áоëьные ноги мерзëи, и он не снимаë свои сапоги 
и в редакции. С кадровой верхотуры экс-«военëет» опустиëсÿ в 
оáëастное радио, и там ÿ доëго встречаë его в áотинках, видно, с 
ногами наëадиëось. Имÿ-фамиëиÿ его заáыëись, но факуëьтетскаÿ 
секретарша поры моей раáоты над книгой «Мы — с Автотрактор-
ного факуëьтета» Светëана Лаáунько оказаëась женой его сына и 
потому передаваëа привет от тестÿ, он, оказываетсÿ, менÿ помниë 
и по имени-отчеству.

На верхотуре в скворешне. В редакции курить Туëинский 
разрешаë тоëько сеáе. По-франузски, так дëÿ «реноме», попросту, 

1 «Скворешнÿ» — редакциÿ «Êадров» находиëась на самой вер-
хотуре, в чем-то вроде áашенки над четвертым этажом.
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так дëÿ понту, чем своего достигаë. Тоëько он в мое времÿ куриë 
труáку, оáъÿвëÿÿ, что «это вам не противозачаточные», то есть мест-
ные сигареты «×еëÿáинские», от его курева никакой «канцероген-
ности». За труáку имеë он кëикуху «áезусый Стаëин», в отëичие от 
того держаë в стоëе не «Герцеговину-фëор», а «Зоëотое руно». Но 
думаетсÿ, тоëько короáку из-под него, вонÿëо в редакции чуть ëи 
не махоркой, где в ×еëÿáе достать этот таáачный, современно, так 
«экскëюзив». Áëагоухаëо и куревной эëитой, с Москвы привозиëи 
уважающие ëюди, áудучи заочником Литвуза, тоже никогда не за-
áываë порыскать за «руно» дëÿ Туëинского. Так сказать, взÿтка 
áорзыми щенками, хотÿ и какаÿ от «Êадров» гешефт-выгода, тоëько 
приÿтность встреч-áесед-междусоáойчиков. Насчет этого-самого не 
подумайте чего такого, тоëько чаек, тоëько чаек. Сам ЭсВэ чего 
стоиë, интересные реáÿта поднимаëись в «кадровую скворешню», 
на всю жизнь интерес не пропадаë к тем соáеседникам.

В студентах с ЮГинзом оáычно мы заходиëи вместе с запад-
ного крыëа отдышатьсÿ от запарки «Êонструктора». Приносиëи в 
очередной номер свой взнос в соавторстве и в розницу, «хумор», 
в основном, юркиного производства.

С другого крыëа, с «ИСа», то есть инженерно-строитеëьного 
незаметно поÿвëÿëсÿ Êириëë Шишов. Такие мужики, по природе, 
у менÿ — сëоны, áоëьшие, поÿвëÿютсÿ незаметно и умные. Êиру 
и приметишь-то как начнет на двух нотах похохатывать. Он тогда 
приносиë стихи, приохоченный на них еще в шкоëе под присмо-
тром стихотворной мамы чеëÿáинских юных поэтов Лидии Пре-
оáраженской в «Аëых парусах» Дворца пионеров и шкоëьников 
на Аëом поëе.

Тоже со стихами неторопëиво открываë дверь Сережа Áорисов. 
Он и остросëовиë не спеша, оживëÿÿсь ëишь по поэтическому 
поводу. Примерно так же веë сеáÿ со стихами Юра Фоос, áоëее 
знакомый мне по отношению к одной из известных нам áëизнÿшек, 
в которых у нас соперничества не áыëо.

Пописываë стишки, но негромко, в основном студкор и со-
товарищ мой по ÊЛИФу1, остросëовиë тоже впоëгоëоса Вадик 

1 ÊЛИФ — оáщественный факуëьтет «Êуëьтура, ëитература, ис-
кусство, фото».
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Áершадский. Ðÿдом мы áыëи нарисованы в «Êадрах» в «днепечат-
ном» номере, Юра Фоос сооáщаë по его поводу: «Где деëа хорошо 
вершатсÿ, там заметна рука Áершадского». Áрат его, тоже студкор 
Лева заводиëсÿ с поë-оáорота и потому даже имеë студенческие 
взысканиÿ. На родину предков он отáыë много позже старшого, 
прихватив с соáой уже под своей фамиëией Зиночку Êонстанти-
новскую, миниатюрную áрюнеточку восточной красы. Она учиëась 
с áëизнÿшками в музучиëище, и на вечерах ÿ танцеваë с ней и 
как-то даже проводиë, узнав попутно, где живет зам. редактора 
«×еëÿáки» Лев Давидыч. Писаë о нем в энцикëопедии, потепëев 
при этом к нему душой, узнав, что комсомоëьскаÿ юность его 
прошëа в моем родном Зëатоусте, а завершиëась в «Стаëинской 
смене» («Êомсомоëе» моих времен), где он стаë редактором, а ÿ 
через четверть века скромным ëитсотрудником. Лев Давидыч по-
ходиë на дочь и сына Додика-Дода, названного в честь деда.

Давид Êонстантиновский áыë в первом наáоре самого при-
виëегированного и престижного тогда Приáоростроитеëьного 
факуëьтета, шестого по счету. Очень áëизок мне не по одной 
причине. Сестренка не в счет, да симпатизироваë (кому ÿ тогда 
ни симпатизироваë), но не áоëьше. Додик как и ÿ, один из не-
многих тогда в «Êадрах» начинаë в прозе. Возиëсÿ со мной в 
ÊЛИФе и по жизни повеë сеáÿ по-моему. По окончании вуза 
«поехаëи мы в страну чужую, а через год он измениë». Я уехаë в 
Заáайкаëье, он — в Новосиáирск, почему-то в институт ÿдерной 
физики, наверно, и там нужны áыëи спецы по приáорам. Ну 
не через год, как в песне, но в конце концов, как и ÿ, технике 
измениë. Óвëексÿ социоëогией и нараáотаë по ней аж доктор-
скую диссертацию.

В новом уже веке, деëаÿ в энцикëопедию «персонаëку» на 
Êонстантиновского-старшего, ÿ посчитаë достойным и мëадшего. 
Отыскаë его уже в стоëице, не ëично, а справку про его доктор-
ство, высокую доëжность в каком-то чуть ëи не международном, 
то ëи институте, то ëи фонде. Óзнаë, что он автор десÿтков двух 
книг по социоëогии и еще чему-то «из той же оперы» и дюжины 
романов и сáорников прозы. Вот и поëучаетсÿ — по сëовесным 
трудам из «кадровцев» он самый именитый. Написаë про Дода, 
но поздновато, энцикëопедиÿ вышëа áез него.
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Сестра по альма-матер. Посëеднего поэта «кадровых» вы-
сот ÿ захватиë уже в постпоëитехнические, мои газетные времена. 
Я тогда уже окончатеëьно и áесповоротно измениë инженерии с 
гуманитарией, перейдÿ в штат «моëодежки» и взëетаë на чердак 
(ого-го, как ëегок áыë на подъем и на ногу) уже не со взносом в 
номер, а просто трÿхнуть стариной в трепе и самому перехватить 
материаëец от студкоров. Туëинский их ревноваë, журиë за писа-
нину на сторону, а менÿ перестаë ëюáить, смотреë косо и ехидства 
отпускаë порой ниже поÿса, так что заáегать опасно стаëо. Но 
заáегаë, скучаë и по нему тоже, а потом… в «моëодежке»-то ÿ 
зеëеный новоáранец, а тут,по-армейски, так «демáеëь», в гëазах 
студкоров уважение и даже почитание (ах он, вечный грешок 
тщесëавиÿ!).

За сроком давности можно и признатьсÿ, студкорочки вспар-
хиваëи сюда очень даже ничего. Не одну провожаë, по крайней 
мере, спускаÿ по ëестнице до вестиáюëÿ, не тоëько на редактора 
и на менÿ вниманиÿ у них хватаëо, ну а уж у менÿ на них…

Êак не вспомнить восторженную áрюнеточку с такими вот  
гëазами… «Веëикий проëетарский писатеëь, áуревестник русской 
ревоëюции» и т. д., и т. п. называë такие гëаза «шарикоподшипни-
ками» на ëице Лидии Сейфуëëиной. «Шарикоподшипникогëазаÿ» 
студкорка, да, простит она мне за стоëь машинное сравнение, но 
ведь кëассик придумаë, áыëа мне, что мëадшаÿ сестра, потому 
что одна у нас с ней аëьма-матер — Автотракторный факуëьтет. 
Áратские отношениÿ сохраниë на всю оставшуюсÿ жизнь.

«Шарикоподшипникогëазую» сестренку по факуëьтетской 
аëьма-матер ÿ тогда потерÿë надоëго. Посëе значитеëьного 
перерыва она поднÿëась на верхотуру, но уже не «Êадров», а 
ЮÓÊИ1, и не ко мне, а в редакцию художественной ëитерату-
ры, потому что со стихами. Они оáреëи тогда печатное сëово 
в сáорнике «В гостÿх у áаáушки». Êонечно, чуть не оáъÿтиÿ: 
«Ты как?», «А ты как?». Оказаëось, родство у нас не тоëько 
по аëьма-матер, но и, «высоким штиëем», так родство душ, по 
жизни у нас сходство. Оáа измениëи инженерии со сëовом. Она 
скоëько-то поинженериëа в специаëьном (!) конструкторском 

1 ЮÓÊИ — Южно-Óраëьское книжное издатеëьство.
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áюро двигатеëей (танковые дизеëÿ!) самого Ивана-дизеëÿ (дваж-
ды Героÿ Социаëистического Труда И. Я. Трашутина), походиëа 
в знаменитое ëит оáъединение ×ТЗ под начаëом Ефима Ховива и 
решиëась на переход в ëитературу.

Она стаëа «ред. во Дворце культуры ЧТЗ, затем там 
же вела занятия по авторской программе в студии эсте-
тического воспитания школьников. Потом ведет уроки 
поэзии в школе № 81, руководит лит.студией в гимназии 
№ 77». Даëее перечень ее книг дëÿ детей и родитеëей, все в 
стихах. Так представиë ее в энцикëопедии «×еëÿáинск» мой «зе-
меëÿ» и редактор В. А. ×ерноземцев. Писаë он эту «персонаëку» 
в 2000 году, называë 25 книг. ×ерез нескоëько ëет в áиографиче-
ском сëоварике в конце факуëьтетской книги «Мы — с Автотрак-
торного факуëьтета» ÿ называë уже 34 сáорник. В конце первого 
десÿтиëетиÿ нового века отмечаëи её сотую детскую книжку. 
Êонечно, детские книжки невеëики, но 100 — цифра о чем-то да 
говорит! В новом веке с Ниной Васиëьевной Пикуëевой (это ÿ 
все о ней, кто не знает ее в детских писатеëÿх) мы встречаемсÿ 
нередко, в основном, в Союзе писатеëей, она там в активе, áыëа 
даже зампредседатеëÿ правëениÿ. И, конечно, на торжествах в 
аëьма-матер, как же, засëуженные факуëьтетские выпускники.

Звездное фототрио. «Фотокоры» поднимаëись в «скво-
решню» компашкой, оáычно, от Моисеича, чьÿ фотомастерскаÿ на-
ходиëась на втором этаже сëева от входа в западном крыëе, где они 
кучковаëись, предвосхищаÿ городской фотокëуá, закоперщиком 
которого вскоре и стаëи. Тогда их áыëо уже за десÿток. Самыми 
заметными по своим снимкам и знакомыми мне áыëи Юрий Теуш, 
Женÿ Ткаченко и Ленÿ Пикус.

Теуша, поëно так Юриÿ Леонидовича, ÿ узнаë с первых за-
нÿтий как «препа», он веë у нас черчение, и на него падают мои 
мытарства с «чертежным шрифтом». Êак вспомню, так вздрогну. 
Áуковочки-то в туши, а ëастиком ошиáки не сотрешь, вот и вы-
скаáëиваешь áритвочкой до дыр, и ватман что сито, Теуш его 
никак не принимаë: «Мне не муку сеÿть. Передеëывай!». Êуда 
денешьсÿ, не сдашь ватман, до сессии не допустÿт, кандидат на 
отчисëение, вот и маëюешь тушью заново, и скоáëишь ëезвием до 
дыр прокëÿтые áуквочки.
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Óже в новом веке, «раáотаÿ» факуëьтетскую книгу, узнаë, что 
Теуш, оказываетсÿ «атешник» выпуска начаëа Пÿтидесÿтых годов. 
В фото вëез еще в студентах, таких тогда áыëо совсем маëо. Из 
«препов» ×ПИ посëе менÿ перешеë в «пед», где доëго веë фото-
деëо и «воспитаë» немаëо наших фотозвезд. Среди наших в чисëе  
первых вышеë в центраëьную прессу, считаëсÿ одним из ëучших 
спортивных фотокоров. Мастер фото и, пожаëуй, пионер цветного 
фото в ×еëÿáинске. Êнига-аëьáом «×еëÿáинск: градостроитеëьство 
вчера, сегоднÿ, завтра», вышедшаÿ в Восемьдесÿт шестом году с 
его сëайдами, конечно, кëассика.

С Евгением Ткаченко мы учиëись на механико-техноëогическом 
факуëьтете (начинаë, когда он закончиë) года три на одних эта-
жах. В фотокоры он вошеë стоëь ÿрко, что ему даже не даëи 
поинженерить. ×уть ëи не доáровоëьно-принудитеëьно (по ука-
занию из оáкома, не успеë дипëом защитить) оказаëсÿ в фото-
корах «×еëÿáки»1, а по оáщественной ëинии гëавой тоëько что 
организованного (им же в том чисëе, «инициатива наказуема»). 
В Шестидесÿтые годы áыë Ткаченко в ×еëÿáинске «зорким 
гëазом» номер 1. Из ×еëÿáинска, в основном, его фото шëи в 
центраëьные газеты. Снимок «Труáа теáе, Аденауэр» оáошеë 
все газеты мира, стаë хрестоматийным. Êанцëер ФÐГ тогда по 
дипëоматии, так «наëожиë эмáарго» на поставку труá áоëьшого 
диаметра дëÿ труáопровода в Европу. Наши труáопрокатчики 
ëиквидироваëи угрозу срыва, прокатаëи такую труáу и увекове-
чиëи на ней канцëера со зëым пожеëанием. Не вставëÿй паëки 
в коëеса!

В «×еëÿáке» Ткаченко «протруáиë» áоëее двадцати ëет, пред-
седатеëем фотокëуáа проáыë ровно тридцать. Мастер фоторепорта-
жа áыë увешан дипëомами выставок со звездного фотонеáоскëона 
страны. С начаëа Восьмидесÿтых годов ÿ встречаë его в первом 
рÿду всех заметных соáытий (на торжествах в áукваëьном смысëе 
сëова). Он áессменный, три десÿтиëетиÿ, соáкор ИТАÐ-ТАСС по 
×еëÿáинской оáëасти, причем, не фото, а информатор.

Деëикатность не позвоëиëа менÿ спросить, почему он вдруг 
да прерваë свою стоëь áëестÿщую фотокарьеру, смениë оáъектив 

1 «×еëÿáка» — оáëастнаÿ газета «×еëÿáинский раáочий».
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на перо. При встречах у нас все о рыáаëке. Женÿ из чисëа самых 
упертых рыáачков, что ÿ знаю. Я тоже, по науке, так «ихтиофиë», 
но все на стоëе. Êак истый «природоохранник» в сознатеëьную 
жизнь рыáки не погуáиë, áыë грех рыáогуáства насчет пескарей и 
«магаëей», но тоëько в маëосознатеëьном детстве. Ткаченко áыë 
другом моего тестÿ, заÿдëого рыáоëова, очень авторитетного в их 
кругах, видно, потому и со мной Женÿ так открываëсÿ рыáацкой 
душой. Еще мы говориëи о Сороковке, Озерске наших дней, он 
ведь оттуда родом. Êто не знаë там в свое времÿ Ивана Ткаченко, 
скоëько крови попортиë ÿдерщикам, начинаÿ с самого Êурчато-
ва. Гëавный «секретник» «номерного ÿщика» áыë отцом Евгениÿ 
Ткаченко. Сын ÿвно не в отца.

Стоëь же áëагостны мои воспоминаниÿ о третьем из этого 
сëавного фототрио Лёне Пикусе. Вот уж кого ëюáиëи все, начинаÿ 
со строгого на изëиÿниÿ чувств «пана Туëинского». Я так и не 
знаю, как он по отчеству, мне и Леонидом называть его неудоáно. 
Гоëуáогëазый, с кудринкой, откидом гоëовы «под Туëинского», но 
ни капеëюшечки свысока. Просто так он от изëишеств природы, 
потому что выше Туëинского. Выше его из моих знакомых поëи-
техников áыë тоëько Юра Сëепов, наш атешник, взÿвший в жены 
одну из внучек хозÿина моего «частного сектора-2» деда Áуëычева, 
зÿть гëавы поëитехнического Первоотдеëа Троÿновского. Сëепов 
не носиë шëÿпу, потому что сминаë в троëëейáусе, и áыë такой 
дëинный, что остросëов ЮГинз счеë самой подходÿщей кëикухой 
ему Маëыш. Ленÿ Пикус áыë в ним вровень.

О том, как все ëюáиëи Пикуса, говорит то, что, несмотрÿ на 
стоëь подходÿщую фигуру, не помню ни одной кëикухи, значит, 
даже у ЮГинза шарики в мозгах на них не провернуëись. Из того 
сëавного фототрио Лёнÿ Пикус оáъективом орудоваë веëикоëепнее 
других. Мне тоже дивно, но как и Ткаченко, с фото Лёнÿ тоже 
завÿзаë. В Восьмидесÿтые годы встречаë его в районе «поëитеха». 
На уëице Энгеëьса отгрохаëи «Выставочный заë» строитеëей, и он 
там стаë вроде как гëавным. Фотоэкспозициÿ там, конечно, áыëи  
его, но вне стен никаких снимков. «Лёнÿ, да как же ты? ×тоá ты 
и áез фото…». «А ÿ заруáежную аппаратуру ремонтирую. Между 
прочим, в городе таких как ÿ нет. Очень интересно, и между про-
чим, масëа на хëеá сëой в паëец». В конце концов, и Лёнÿ Пикус 
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оказаëсÿ среди тех, кто «а те даëече», но искать его надо не на 
исторической родине, а за океаном.

«Серый». Юрий Серогëазов в «поëитехе» áыë со мной в 
тройной состыковке: на одном Механико-техноëогическом фа-
куëьтете, «Êадры» и ÊЛИФ — с «Áаней» и СТЭМом. Зваëи 
его по-разному, удоáнаÿ дëÿ прикоëов фамиëиÿ — Серногазов, 
Соногëазов… Мне в памÿти привычнее просто Серый, очень уж 
подходит. Áыëи в русской кëассике композитор и художник — 
отец и сын Серовы, так у них, пишут, фамиëиÿ áыëа на редкость 
в тон. По жизни и одежде серые с ног до гоëовы, Серов-мëадший, 
так и рисоваë в серых тонах, не принимаë ÿркой паëитры (кстати, 
очень áëагодатный цвет, в древности это и áыë гоëуáой). Наш 
Серый оáëиком тоже в таких тонах и говориë-то тихо, невнÿтно, 
не все разáираешь, а доëго говорит, так заснешь. Громкие звуки 
из него выходиëи при смехе, смеÿëсÿ он не по оáëику, на всех 
гоëосах, в таком широком диапазоне как пеëа в наше с ним времÿ 
ëегендарнаÿ Има Сумак. И остриë, хотÿ и негромко, но ÿрко, и 
живописаë тоже. Видаë его этюды, непëохо, но на ëюдÿх он áыë 
сатирик, так сказать «остроштриховой» художник.

Серогëазов áыë у нас гëавным «áанщиком». День рождениÿ 
«Áани» отмечаетсÿ всей страной, тоëько как День космонавтики. 
В день выхода первого номера стенгазеты 12 апреëÿ 1961 года в 
космос как раз поëетеë Юрий Гагарин. Ходиë и ÿ гогоëем среди 
новорожденных «áанщиков», в тот еще непраздничный день в 
вестиáюëьчике «поëитеха», расцвеченном ëистами ватмана с 
юморитеëьными и страшными (гротеск, есëи по-ëитературному), 
потому что «Áанÿ» — это сатира вузовского масштаáа. Вооáще-
то, ее деáют пëанироваëсÿ на первоапреëьский День смеха, но, 
известно, первый áëин комом. Êомитетскаÿ «цензура» застав-
ëÿëа исправëÿть «идеоëогический и этический áрак», áдиëи нас 
строго, осоáенно когда деëо выходиëо за студенческие рамки. На 
какие ухищрениÿ мы тоëько ни пускаëись, чтоá проскоëьзнуть 
мимо цензуры на всеоáщий оáзор в «вестиáëюйчик». Потому и 
помнитсÿ, в основном, из такого. Вот рисунок предеëьно ëако-
ничный. Закрытаÿ дверь, на ней таáëичка «Сëужáа стукачей», а 
ниже «Áез Стука не входить». Пропись на «стуке» не опечатка, 
это фамиëиÿ начаëьника институтской сëужáы охраны. Иëи вот 
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еще. Во весь рост мужчина с ëицом вузовского худрука, по со-
вокупности руководитеëÿ оркестра народных инструментов (на 
áаëаëайке играë виртуознее Поëиграфа Шарикова из «Соáачьего 
сердца»). ×его áы осоáенного в его тренировочном костюме («как 
вëитой», говориëа про такой моÿ áаáушка), тоëько ширинка 
оáозначена. Девчонки  при виде худрука деëанно смущенно 
хихикают. Деëо в том, что наш худрук áыë руководитеëем «на 
картошке», вечерами разгуëиваë по деревне в таком костюме. 
Девчонки, уже знакомые с нижним мужским áеëьем, разгëÿдеëи 
в нем зимнее, с начесом, и донесëи нам в «Áаню», а нам тоëько 
скажи.

Ê «Áане» у менÿ отношение áыëо смешанное, с одной стороны 
и «ÿ ее ëÿгнуë», но ведь соперница, хотÿ áы по чисëу «ватманов», 
нашего факуëьтетского «Êонструктора». Мы, конструкторские 
остросëовы, áыëи пригëашены в «Áаню», но «мойщиками» стаëи 
немногие. Выáор áыë жесткий, ведь штат формироваëсÿ со всех 
факуëьтетов. В памÿти Воëодÿ Лоáачев и Орешкин, Лев Áродский 
(иëи «цкий» на конце?) и Додик Áеëенький, Геннадий Êрасно-
щеков и конечно, Юра Серогëазов.

Мое участие в «Áане» áыëо закуëисное, на ватман нас с 
ЮГинзом не выпускаëи, мы раáотаëи здесь не руками, а мозгами. 
Поступаëи сигнаëы-заÿвки, и мы соáираëись на мозговой штурм, 
кидаëи в оáщий котеë свои «задумки» на их счет. Выáираëись 
самые-самые и выдаваëись «рисоваëьщиками» на ватман. Первый 
мой заход в «Áаню» áыë непродоëжитеëьным, вышеë оттуда той 
же весной, но не из-за «профнепригодности», а по распредеëению 
на «отраáотку» дипëома, как потом уходиëи и другие. Маëо кто 
áанничаë весь ее срок от звонка до звонка посëе вуза, Серогëазов 
до конца, ЮГинз, кто еще, не помню.

Я вернуëсÿ в «Áаню» посëе «геоëогии». В мое отсутствие 
«áанщики» заëожиëи СТЭМ — студенческий театр эстрадных 
миниатюр, поÿвиëись такие в стоëице и пошëи на периферию. 
Êогда дошëо до «поëитеха», стаëи нужны миниатюрки. Áанщики 
соáраëись на мозговой штурм и в оáщем котëе свариëи «первую 
ëасточку» под названием «Предъÿвите ваши сердца». С этих 
«сердец» и пошеë ныне и заруáежно известный профессионаëьный 
театр «Манекен».
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«И ÿ его ëÿгнуë», пожаëуй, про СТЭМ áудет громко сказано. 
Êонечно, вернуëсÿ в «мозговую группу», став «препом», соуча-
ствоваë и в «Áане, и в стэмовских этюдах, но постоëьку-поскоëьку, 
ведь ÿ стаë «функционером», в институтском комитете повеë сек-
тор печати, раздуë ÊЛИФ, где времÿ взÿть. Однако и «Áанÿ», 
и «Êадры», и «начинка» СТЭМа попаëи в зону моего вниманиÿ. 
В постинститутские мои времена «Áанÿ» вскоре прикрыëась, «Êад-
ры» стаëи «Технопоëисом, СТЭМ — «Манекеном».

Из «áанщиков» сохраниëось у менÿ свойство ëишь с тезками 
Юрами — ЮГинзом и Серогëазовым. Вскоре надо стаëо переводить 
их фамиëии во множественное чисëо, да и ÿ попаë в узы Гименеÿ, 
и мы стаëи оáщатьсÿ семьÿми, наши супруги нашëи оáщий ÿзык. 
Соáираëись и у нас, и у них. В серогëазовской квартирке Нина 
посëе ухода свекрови стаëа хозÿйкой и вкусно подаваëа в засто-
ëье. Тем áоëее, что с дефицитом у нее проáëем не áыëо, как-никак 
раáотник оáëастного управëениÿ оáщепита. Перед праздниками 
звониëа, и ÿ возвращаëсÿ от нее с отÿжеëевшим портфеëьчиком. 
Осоáенно удоáно áыëо, когда «моëодежку» перевеëи в западную 
«теëьнÿшку» — терем-теремок оáëастных сëужá возëе драмтеатра. 
Мы находиëись на верхотуре, а «оáщепит» этажами ниже.

Сам Серогëазов стаë дизайнером в отдеëе гëавного конструк-
тора ×ТЗ, áëагоустраиваë каáины тракторов, оáëагораживаë 
внешний вид машин и «товары народного потреáëениÿ». Я писаë 
о нем в этом качестве. В интервью Юра даже удивиë менÿ, думаë 
просто рисоваëьщик и остросëов, а тут стоëько у него новых сëов, 
аж запутаëсÿ, даже фиëософией приправëÿет.

Посëедний раз мы пиëи с ним, а точнее тоëько ÿ, а он ëишь 
пригуáëÿë, в сердце áыë уж призыв, на юáиëее Туëинского, ка-
жетсÿ, в седьмой его кругëый юáиëей. Тут менÿ ЭсВэ прÿмо-таки 
удивиë, сëышаë как его уважают, скоëько у него в вузе свойств 
в самых верхах. Но отмечать по такому высшему разрÿду! В день 
рождениÿ вышëа «Туëинскаÿ правда» под девизом «Студкоры 
всех стран, оáъединÿйтесь!». В советские á времена так опошëÿть 
ëозунг, áыëо á на орехи, но на дворе шеë Девÿносто шестой год. 
Газета — спëошнаÿ арена состÿзаниÿ в прикоëах в адрес тезоиме-
нинника. Даже гороскоп на 25—26 марта, между ними он родиëсÿ, 
под туëинской руáрикой «Иго-го, реáÿтишечки!». А на завершение 
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номера в «Óгоëке наáëюдатеëьных» шаржи Юры Серогëазова — 
«Найди одно, но принципиаëьное отëичие в портретах «Эсвэ». 
На одном с труáкой, на другом нет.

Политехнический финиш. Весна-61
Посëедней весной в «Поëитехе», когда студенче ские дни мои 

áыëи уже сочтены, ÿ успеë схëопотать по оáщественной ëинии 
посëедний выговор. Он свÿзан с моим правом относить сеáÿ к 
пионерам организованного туризма в «Поëитехе», да и всей оá-
ëасти. Есëи порытьсÿ в моем «Личном деëе» (думаетсÿ, хранитсÿ 
в вузовском архиве), то ÿ там отмечен в мае 1961 года выговором. 
Он свидетеëьствует о первом массовом походе в «поëитехе», городе 
и оáëасти, организованном с моим участием. С коëëегами из коми-
тета комсомоëа «педа» мы вывеëи тем Первомаем на туристскую 
тропу окоëо поëутора сотен нашей áратвы и «пе дичек». И раньше 
производиëась смычка наших разнопоëых институтов на вечерах 
дружáы, но сводиëи мы их не под открытым неáом, áезо всÿкой 
защиты от пëохой погоды. Тут-то вот у нас вышëо по поговорке: 
«Гëадко áыëо на áумаге, да заáыëи про овраги». Мероприÿтие 
назваëи поэтично — «Поход майского подснежника», маршрут — 
«Эëек тричка — Миасс — озеро Тургоÿк — Таганай — Зëатоуст — 
эëектричка — ×еëÿáинск».

Погода на Первомай нарисоваëась ну прÿмо-таки ëетнÿÿ, 
днем зажариваëо за 20 градусов. По тепëу мы выступиëи и, в 
оáщем-то, áëагопоëучно довеëи до Та ганаÿ наш разношерстный 
караван. Правда, хотÿ везде уже все высохëо, аж пыëь хрустеëа 
на зуáах, но в горных ëесах снег еще не сдаваëсÿ и в ëожáинах 
то пиë по поÿс. Ну а под ним таëой воды кое-где уже по коëено. 
В оáщем, посëедние киëометры тащиëи на сеáе и рюкзаки, и 
самих «педичек». На нашу áеду в ночь ко варнаÿ наша погода 
доказаëа, что хотÿ и Óраë наш Южный, но отнюдь не южный 
край. Ни с того, ни с сего неáо вдруг захмуриëось и, по-Пушкину, 
так «снег засыпаë менÿ и Са веëьича», в смысëе, весь наш раз-
ноëикий караван.

Нас спасëо ëишь то, что к начаëу снегопада успеëи соáрать на 
маршруте и доставить в ëагерь скорá ные остатки нашего каравана. 
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Спасëо и то, что ëагерь разáиëи на Тесьме, от которой до станции 
Зëатоуст совсем недаëече. Но… Лучше не вспоминать!

На эëектричку и в ×еëÿáу доставиëи всех по списку, но дëÿ 
нескоëь ких десÿтков наших крестниц туризмом «Поход майского 
подснежника» закончиëсÿ, по-медицински, так «респираторными 
заáоëеваниÿми» и соответственно непосещением занÿтий. ×то и 
áыëо помечено соответст венно в «ëичных деëах» организаторов, 
менÿ в их чисëе, выговорами. Относитеëьно áëагопоëучный исход 
нашего «Похода майского подснежника» омрачиë финаë моего 
студенческого существованиÿ, но не очень, вот есëи áы áыëи 
жертвы, по-медицински, с «ëетаëьным исходом…». А раз все 
живы, с финишной прÿмой ÿ не выáыë и продоëжиë дипëомное 
проектиро вание.

Нам отвеëи под «дипëомантскую» оáширное помещение на 
этаже над áоксами с учеáными грузовиками и танками. Заставиëи 
мы отведенную комнатищу куëьманами и стаëи на них запоë-
нÿть черте жами поëоженное коëичество дипëомных ватманов с 
опредеëенной рационаëизацией «техпроцесса». Знаете, что такое 
«драëоскоп»? То-то же, по-песенному, «так ушëо сëовцо», ему ëи 
áыть «в век эëектроники и компьютеризации». Êëадешь чертеж 
на стекëо, на него ëист ватмана, под стекëом вкëючаешь ëампу, 
сдираешь áыстро и áез ошиáок, по-гаëичски, так «не тратÿ ни 
сердца, ни разума». Ðаáотать áыëо совсем не трудно и потому что 
«препы» нас основатеëьно поднатаскаëи по спецдисципëинам, а 
материаë на дипëомный проект мы со áраëи áогатейший на ëучших 
авторемзаводах и в автохозÿйствах даже Москвы и Ленинграда. 
Êафедра при нас áыëа уже авторитетной, наших принимаëи везде, 
куда оáратÿтсÿ, к примеру, менÿ — в стоëице. Стоÿние за куëьма-
ном и сидение за «поÿсниëовкой» мы чередоваëи разминками тут 
же, сгрудив куëьманы в угоë. Под áдитеëьным присмотром нашего 
громиëы на ринге — тÿжеëовеса Пети Загородского, он и дутые 
перчатки принес. Ðазминаëись, по его мнению, мы áезграмотно, 
но в поëную сиëу, и потому на консуëьтациÿх руководитеëи про-
ектов на наши «фонари» подозритеëьно косиëись. А еще мы áез-
заветно гонÿëи футáоë на со седнем стадионе «Инга», а в пëохую 
погоду — в заветной 103—106-й аудитории, кото рую тогда еще 
не перегородиëи вдоëь и поперек под ëаáоратории.
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Геологический пролог. 1961—64
По распредеëению ÿ попаë нежданно-негаданно в «геоëогию». 

Готовиëсÿ уже от áывать трехëетний срок моëодого специаëиста, 
как прочие, по отраáотке дипëома в автохозÿй стве, уже и догово-
риëсÿ в каком. И вдруг приходит из Москвы, как поëожено в со-
ветские времена, «распредеëиëовка» (заÿвки от министерств, кого, 
куда, скоëько). Среди прочих — две от МГИОН, что в переводе на 
понÿтный ÿзык — Министер ство геоëогии и охраны недр. При чем 
тут геоëогиÿ и автоинженериÿ? Так ведь и «геоëогиÿ» на коëесах. 
Одна заÿвка пришëа на Степную экспедицию, чьÿ «контора» в 
Аëма-Ате, другаÿ — на Сосновскую, что в Иркутске. Ðазумеетсÿ, 
ÿ откëикнуëсÿ. «Охота страннаÿ к перемене мест», как известно, 
менÿ оáуÿëа еще в шкоëе, и вот передо мной открываетсÿ такаÿ 
романтичнаÿ дорога. Где мне áыëо удержатьсÿ.

Юрка Ðумÿнцев (между прочим, уже женатый и с дитем в 
задеëе, это ëи не смеëьчак!) поехаë в «знойные степи», как в 
песне поетсÿ, а «ÿ ушеë на раз ведку в тайгу». Лесов, кстати, в 
мою геоëогическую трехëетку áыëо совсем чуть-чуть. «Со сновка» 
раáотаëа вокруг Áайкаëа, но áоëьше всего в Заáайкаëье. Мы ра-
áотаëи от Первого гëавка, и геоëогические старики сразу поймут, 
что это значит. По строжайшей подписке! Проáоëтаëсÿ, направÿт 
неподаëеку по со седству, но уже за «коëючку». За давностью ëет 
оáет моëчаниÿ с менÿ снÿт, и в прÿтки можно не играть. Тем áоëее 
вышеë фоëиант «Ядернаÿ индустриÿ Ðоссии» с от деëьной гëавой 
о сырьевой áазе. В этой гëаве один из гëавных в стране Приаргун-
ский горнохимический комáинат стоит именно там, где мы ëазиëи 
по сопкам, под моим начаëом гроáиëи машины по áездорожью. На 
урановую руду мы раáотаëи. Страшно? Ничего, уехаë ÿ из «урано-
вых сопок» посëе отраáотки со всеми зуáами, кровь не поáеëеëа, 
дети поëучиëись áез изъÿнов, и у самого на всю оставшуюсÿ жизнь 
áоëезни сооáразно житейской дури и возрасту.

С шоферней ÿ жиë, дружиë и маÿëсÿ все годы, что поëоже-
ны áыëи дëÿ отраáотки дипëома по распредеëению механиком, 
зав гаром. Много что о них могу рассказать. Óченым ÿзыком, так 
«контингент» трудный, помеченный у многих в осоáой графе 
о преáывании «в местах не стоëь отдаëенных» утвердитеëьно. 
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Пить все, что пьетсÿ дëÿ «сугрева» — от «спиртÿги из чайника» 
до «козëика, коньÿка с резьáой» (дешевый одекоëон) и тормозу-
хи, — это они. «Áез приписки тонн и киëометров путевой ëист, 
что каша áез соëи» — это они. Да маëо ëи какой «негатив», есëи 
по-современному, за ними, но и за многие сутки вдаëи от тепëа, 
в аварийной «ëайáе», ожи даÿ áуксира, — это тоже они. Тÿнуть 
сотни «кэмэ» товарища, у которого движок «куëак пока заë», на 
тÿге — это они. ×то-что, а в áеде не áросÿт! Êопатьсÿ гоëыми 
ру ками под машиной в нигроëьных внутренностÿх ходовой части 
при сорокаградусном морозе — это тоже они. Многое о них можно 
сказать-писать, ÿ и написаë. Êнигу вызваë «Точка на карте», по 
мне это, творческий отчет о командировке в «геоëогию», и мои 
шофера в ней в героÿх. В геоëогоразведке ÿ деëаë записи, подëите-
ратуриë их и посëаë на конкурс в московский Литинститут, да, да, 
тот самый, что носит звание «áуревестника ревоëюции, кëассика 
соцреаëизма и прочаÿ» А. М. Горького. И надо же, прошеë по 
конкурсу, не помню, скоëько чеëовек на место, но много. Записи 
в Литинститут посëаë áез осоáых надежд — наáроски, отрывки 
от оáрывков. И вот нежданнаÿ радость — вызов на сдачу при-
емных экзаменов. Ну как áыëо не поехать. На все, про все ушëо 
со сдачей деë и увоëьнением, ездой через всю страну и недеëьной 
поáывкой дома месÿц, не áоëьше.

Можно представить смену декораций. Заáайкаëьскаÿ гëушь 
в гоëых сопках, до áëижайшего Нерчинска за сотню верст. 
И стоëица. Оáщага, правда, на окраине с приметной Останкин-
ской áашней. Зато институт в самом центре — Дом Герцена (в 
самом деëе, здесь родиëсÿ и жиë, перед домом отëит в áронзе) 
в двух шагах от гëавной в стоëице уëице Горького-Тверской 
на Тверском áуëьваре. Оáщага же на угëу Ðуставеëи и Доáро-
ëюáова, что даëо основание писать о ней «На угëу Поэзии и 
Êритики».

Месÿца поëтора насëаждаëсÿ стоëицей, здесь перенес и смену 
вëасти, отмеченной в то же утро скорыми на поэтические откëики 
новыми моими однокашниками:

Товарищ, верь, придет она,
На водку стараÿ цена.
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И на закуску áудет скидка.
Óшеë на пенсию Никитка.

Óвы, насчет скидок наши ожиданиÿ не оправдаëись. Так вот, 
приехаë в стоëицу при Никите-кукурузнике, уехаë при Леониде-
Звездоносце. И стаë разменивать свою вторую студенческую 
пÿтиëетку.

Здесь я был своим
В закатном студенчестве и скоëько-то потом ÿ áыë своим в 

семье одного из гëавных наших жеëезнодорожных начаëьников, в 
приметном дому на угëу Цвиëëинга и пëощади Ðевоëюции. Здание 
выстроиëа Южно-Óраëьскаÿ жеëезнаÿ дорога и, конечно, в таком 
престижном «осоáнÿке» меëкой сошки не водиëось. Гëава стоëь 
памÿтной мне семьи áыë не очень отдаëенным родичем, чуть ëи не 
каким-то дÿдей Марины Вëадимировой, во францужестве Вëади. 
Да-да, той самой Марины Вëади, что стаëа нашей киногероиней 
посëе роëи моëодой «ведьмочки» в ëенте по повести Êуприна из 
áеëорусских «пущ». Áыë Аëександр Семенович родом из Ðостова-
на-Дону, и есëи áы не Октÿáрь, насëедоваë не один «доходный 
дом». ×увствоваëась чуть ëи не гоëуáаÿ кровь, дворÿнскаÿ по-
рода. Êаваëергард! Стать не терÿë ни в áоëезнÿх, ни в возрасте. 
Посëе инфаркта оáëиваëсÿ ëедÿной водой, и до посëеднего деëаë 
физзарÿдку. По воскресеньÿм Аëександр Семенович свершаë 
утренний променаж, ëюáиë ходить на рынок, покупать семечки 
и вечером угощать ими всех нас, юных друзей дома. Хозÿйка же 
Грета Аáрамовна áыëа неáоëьшого росточка, пухëенькаÿ, весеëого, 
доáрого нрава, и откровенно áиáëейского вида.

Нас, вечно поëугоëодных моëодых ëюдей, в основном, по-
ëитехнической аëьма-матер, конечно, привëекаëо радушие и 
хëеáо соëьство этого дома. ×то-что, а чаепитие тут áыëо оáÿза-
теëьно, частенько и áоëее основатеëьное застоëье. А еще ждаëа 
интеëëигентнаÿ оáстановка, в которой так завидно áыëо áëеснуть 
эрудицией и умными мысëÿми. Посëе вуза, при отраáотке дипëо-
ма в заáайкаëьской «геоëогии», наведываÿсь в ×еëÿáинск, ÿ, не 
чувствуÿ осоáых неëовкостей, вваëиваëсÿ сюда, и на мою чеëÿáин-
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скую поáывку кров и стоë здесь áыëи оáеспечены. Лишь в одном ÿ 
чувствоваë неудоáство — очень уж громко громыхаë трамвай под 
окном комнаты, в которой мне стеëиëи постеëь на диване.

Завëекаëо нас, юнцов, не тоëько хëеáосоëьство и радушие, до-
машнÿÿ оáстановка этого адреса, кто прошеë оáщежитский «уют» 
знает, какаÿ тоска по ней одоëевает. Хозÿйка в начаëе войны вы-
везëа из-под áомáежек и артоáстреëа грудных дочек-двойнÿшек. 
И это áыëо чудом, памÿтью о котором сëужиëа откровенно 
уродëиваÿ ваза, стоÿвшаÿ в гостиной на самом видном, почетном 
месте. Отëитаÿ из синего стекëа, наподоáие áерцовой кости, она 
áыëа помечена весьма приметной щерáиной. Оскоëок вражеской 
áомáы черкануë по ней, разворотив áагажный тюк по-соседству 
с áëизнÿшками.

Другого чуда — моего породнениÿ с Мариной Вëади, а через 
нее и с самим Высоцким, через одну из áëизнÿшек не произошëо. 
×уть-чуть áыëо, да чуть-чуть не считаетсÿ, а вот другу моему, ко-
торого ÿ ввеë в эту семью, повезëо áоëьше. С другой áëизнÿшкой у 
него все сëадиëось аж до внуков. Ну да мой друг не мне чета. Хо-
зÿйка дома, котораÿ до конца áëаговоëиëа ко мне по-матерински, 
невзираÿ на несвершившеесÿ родство, признаваëась мне во 
всегдашней доáрой уëыáке: «Таких зÿтьев áоëьше не áывает». 
Я ей охотно верю. ЮГинз такой и есть, женщинам всех возрастов 
оáаÿшка, по-современному, очень даже «коммуникаáеëьный».

Давным-давно не áываë ÿ в этом приметном угëовом доме, 
не у кого стаëо здесь áывать. Сначаëа не стаëо гëавы семьи. 
Едва-едва ÿ успеë его проводить, заскочиë перед самым выносом 
из квартиры. Почти все, чью юность согреваëо гостеприимство 
этого дома, кто входиë через него в чеëÿáинскую интеëëигенцию, 
уже основатеëьно потертые житухой, пришëи тогда. С хозÿйкой 
дома ÿ-таки и не простиëсÿ, прогëÿдеë «умирашку» в «Вечерке». 
Я ведь не знаë, что она прожиëа чуть ëи не до зоëотой свадьáы 
под девичьей фамиëией.

Посëе тестÿ с тещей в памÿтной мне на всю жизнь квартире, 
потом хозÿйничаë мой друг с одной из áëизнÿшек, ростиë детей 
и писаë диссертации. Он стаë здесь доктором технических наук, 
одним из ведущих специаëистов страны по тÿжеëым тракторам и 
замдиректора ×еëÿáинского фиëиаëа научно-иссëедоватеëьского 
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автотракторного института — ×Ф НАТИ (как его теперь назы-
вать?), дедом, и, чуть ëи, ни первым в городе вëадеëьцем «тойо-
ты». А потом и моего друга в этой квартире не стаëо. Сначаëа дочка 
увезëа на историческую родину внука. Потом уëетеëа супруга со 
свекровью, его матерью Викторией Самойëовной. Сам он с сыном 
уехаë автоходом до Одессы, а там морем.

Автомоáиëист с детства, еще «папа Воëодÿ» на ×ТЗ зараáотаë 
ударным инженерным трудом «москвичок» в посëевоенные годы. 
Даже по этому можно судить, что áыë он там в засëугах, просто так 
тогда ëегковушки не приоáретешь, тогда, по-моему, и очередей-то 
на них не áыëо, премироваëи машиной, продаваëи по засëуженным 
спискам. С папиной ëегкой руки, ëегкой áаранки того «москвичка» 
в ногу со временем пересаживаëсÿ мой друг ЮГинз с модеëи на 
модеëь. Óшëый автомоáиëист, да еще с дипëомом нашего Авто-
тракторного, он имеë кредо — не нагонÿть много киëометров. Еще 
машинешка крутит коëеса как надо, а он ее уже на «комиссионку» 
(просто так не продашь, тоëько через магазин): «×ерез… (скоëько 
тысÿч «кэмэ» не помню) уже не ты на машине, а она над тоáой», 
и пригëашает оáмыть-оáкатать новую. Посëедней в его руках на 
чеëÿáинских уëицах áегаëа «тойота». Шëа уже еëьцестройка, 
рынок захëестнуë все и всÿ, в основном, из-за открытого настежь 
заруáежьÿ, иномарки загнаëи в угоë отечественный автопром, та 
машина, по-моему, áыëа первой у нас из Японии.

Причина, конечно, áыëа áоëее серьезнаÿ, но та «тойота» вроде 
как стаëа поводом их отъезда. При мне супруга-áëизнÿшка, заме-
тив на дверце нацарапанное юным остросëовом известное русское 
сëово, громко и зëо выкрикнуëа: «И когда это мы наконец-то уедем 
из этой доëáанной (а ведь интеëëигентка в четвертом иëи пÿтом 
коëене) страны!». Соáственно, она и áыëа инициатором-уáедитеëем 
отъезда, ЮГинз на это доëго не хотеë согëаситьсÿ. Воëн пере-
сеëениÿ, как известно, áыëо не счесть, разрешаëи, запрещаëи, и 
снова разрешаëи в накаëах «юдофоáии» и «ëюáви» к Израиëю. 
Мой мудрый друг тормозиë на каждой крутой воëне пересеëениÿ: 
«Там же, Санÿ, поëупустынÿ. Днем жарко, ночью хоëодно, и за 
каждым угëом араá с ружьем». Но вот уехаë, допиëиëа áëизнÿш-
ка. Óехаë он на оáесчещенной «тойоте» самоходом до Одессы. 
Там, говорÿт, тогда в морском и воздушном портах оáъÿвëÿëи по 
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радио: «Пассажиры, отáывающие в Израиëь на постоÿнное место 
житеëьства, зайдите в администрацию дëÿ вручениÿ медаëи «За 
освоáождение Одессы». «Тойоту» отсюда он довез до исторической 
родины на пароме, в то времÿ уже ходиë, Еëьцин снÿë все запре-
ты, хоть «ночные вазы» грузите. Там, верный своему принципу, 
пришëо времÿ, загнаë мой друг «тойоту» и оáреë новую иномар-
ку. Свÿзь с южной страной постоÿннаÿ (скоëько наших там, не 
счесть, и оставшиесÿ россиÿнами наезжают туда наведать родных 
израиëьтÿн, потому и очень в курсе его деë. Доëго áыë на под-
сосе, но в конце концов стаë при деньгах. Парень спосоáный, он 
и там нашеë, как зараáотать, хотÿ и, конечно, не по своей учено-
тракторной части и уровню.

Информациÿ моих агентов нарастаëа так. Дочь сразу же 
устроиëась по музыкаëьной части, супруга, через скоëько-то по 
приезду стаëа вроде домашней нÿни с музыкаëьным укëоном. Сын, 
áëагопоëучно отдав воинский доëг своей новой родине, скоëько-то 
поиграë на труáе (музучиëище в ×еëÿáинске с джазовым укëо-
ном), но что-то не сыграëось, и ушеë в автосервис. Ó гëавы семьи 
не скëадываëось доëьше остаëьных. Óченым-трактористам, даже 
докторам технических наук, там просто нечего деëать. Информа-
циÿ о нем просто удивëÿëа. Сначаëа ему выдаваëи стипендию (!) 
в техническом коëëедже, потом мне вдруг сооáщиëи, что он с 
супругой в оранжерее. Ó менÿ гëаза на ëоá, до чего же надо 
сëомить гордого моего друга, чтоáы довести до копаниÿ, хоть и в 
оранжерее, но в земëе. Но оказаëось, «оранжереÿ» в кавычках, 
потому что áывшие наши и там не потерÿëи чувство юмора. Ну а 
еврейский юмор, как известно, с осоáой изюминкой и по жизни. 
Иосиф Áродский как-то звонит своим из-за океана. Мама, понÿт-
но, спрашивает: «Êак живешь, что кушаешь?» Он ей: «Сейчас ем 
омаров». Она: «×то такое?» Он: «×то-то вроде раков». Мама в 
сëезах папе: «Осÿ пëохо живет. Ест всÿкую гадость!».

Оказываетсÿ, «оранжереей» там называетсÿ посеëение, куда 
свозÿт новооáращенных израиëьтÿн, которые в иных странах много 
в чем преуспеëи, но здесь в них никакой надоáности. Мой друг 
попаë в чисëо таковых. В «оранжерее» засëуженных иммигран-
тов поддерживают мораëьно и материаëьно, охранÿют от араáов, 
сëовом, поëные тепëичные усëовиÿ. Выехаë из «оранжереи» — 



127

переходи на воëьные хëеáа. Он выехаë и потихоньку стаë зара-
áатывать… в торговëе нашими тракторами в áëижнем заруáежье. 
Вроде мимоездом даже наезжаë в ×еëÿáинск, но не позвониë.

В конце концов, встаë на ноги, расправиë крыëьÿ. С его-то 
светëой гоëовой! Áудто заправëÿет цеëой фирмой по переводу 
áензиновых автодвижков на áоëее дешевый газ, и сын в этом се-
мейном деëе. Деëают осоáые вставки в карáюратор. Áудто основной 
спрос в Индии, и он уже своáодно ëопочет не тоëько на иврите, 
но и иъÿснÿетсÿ на хинди. Êак не поверить, с его-то сëовесными 
спосоáностÿми. Áудто у него то ëи в Деëи, то ëи в Áомáее свой 
офис и жиëье. Там вырос цеëый еврейский квартаë, «теëик» 
передаваë уже о теракте в нем. В Израиëе áудто у него осоáнÿк 
чуть ëи не на áерегу морÿ, чаша поëнаÿ. Сëовом, все у него наëа-
диëось, тоëковый чеëовек нигде не пропадет, всюду найдет место 
под соëнцем. Интересно, поáедиë ëи он гайморит?

А мне жаëь. Он же «тракторист» оáщероссийской веëичины. 
Остаëсÿ áы, вышеë в светиëа, сейчас снова ученые в цене. И еще… 
Ðодитеëи-то двойнÿшек и его отец о стаëись у нас. Ихних áоëьше 
ни души. Навестиë áы, да не знаю, где покоÿтсÿ. Одно ëишь могу, 
проходÿ по Цвиëëинга, поднÿть гëаза на окна их áывшей кварти-
ры, где стоëь áыëо доáрого, светëого, памÿтного душе. С вечной 
áëагодарностью. Мир праху вашему в заáытом всеми пристанище 
на вечном покое. И простите нам áурьÿн заáвениÿ.

Возвращение в круги своя. Осень-64
«И птица ëетит в гнездо свое», — сказаë в свое времÿ áеëорус-

ский мысëитеëь Франциск Скорина. Вот и ÿ. Оттруáиë за дипëом 
от звонка до звонка поëоженные три года, вдостаëь наëетаëсÿ по 
áескрайним просторам Сиáири и Заáайкаëьÿ, механиком озаáочен-
ный раáочим состоÿнием всÿкой техникой геоëогоразведочных пар-
тий, и потÿнуëо менÿ в родные краÿ. Отгуëÿë ÿ по увоëьнению три 
месÿца, успев стать студентом Литинститута, хотеëось áы поáоëе, 
но кодекс трудовой не веëит, стаж прерветсÿ, надо возоáновëÿть 
записи в «трудовой», на раáоту устраиватьсÿ. С этим мне áыëо 
проще некуда. На автотранспорте тогда еще дипëомированных 
спецов áыëо раз-два и оáчеëсÿ, роднаÿ кафедра — единственнаÿ 
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на Óраëе и в поë-Сиáири. Но в автохозÿйства менÿ не тÿнуëо. Веч-
ными ненормированными проáëемами, машинешками (ëомаютсÿ, 
хоть и жеëезные) и шоферней (контингент еще тот!) накушаëсÿ 
в геоëогии áоëьше, чем хотеëось. Можно повыáирать и новинку, 
везде наши атешники, и каждый пригëашает.

Я снизошеë до ×Ф НАТИ — ×еëÿáинский фиëиаë Научно-
иссëедоватеëьского автотракторного института, открывшийсÿ в 
городе в мое отсутствие. Ê моему приезду здесь не наáраëи еще 
штатного расписаниÿ, áоëьшаÿ часть сотрудников áыëи наши. Вы-
шеë ÿ туда на раáоту, áудто на родной АТ-фак вернуëсÿ, знакомые 
все ëица. И с жиëьем решиëось все áез напрÿга, тотчас в оáщаге 
место даëи, не чета студенческому, оáщежитие итээровское ×ТЗ. 
Единственный сожитеëь, правда, изводиë менÿ суперздоровой 
страстью к свежему воздуху. Óж на что ÿ по геоëогии к нему стаë 
привычен, но попроáуй-ка в декаáре с открытым окошком.

Место раáоты изводиëо менÿ дыхатеëьной противопоëожно-
стью. Фиëиаëу даëеко ещё áыëо тогда до соáственных корпусов, 
и ×ТЗ приютиë его поначаëу в довоенном áараке в самых-самых 
гëуáинных закоуëках заводской территории. Стоëько ни ходиë ÿ 
туда на раáоту, áез провожатого найти мне áыëо тот áарак дохëое 
деëо. Однако направëение, куда идти, не спутать ни с чем. Áарак 
доживаë свой век позади ëитейных корпусов, и дух формовоч-
ной гари и прочей сопутствующей вони áыë стоëь неустраним, 
что моÿ тогдашнÿÿ девушка даже посëе того, как ÿ приму душ 
перед свиданием, морщиëась от ничем невымываемого запаха 
моих воëос.

Ðаáочие усëовиÿ тоже оставëÿëи жеëать ëучшего. В комнатище 
со спортзаë впихнуто до дюжины отдеëов, в одном из которых ÿ 
áыë вынужден вëазить в разраáотки непонÿтно чего. За поëусотню 
стоëов и куëьманов впритык с узеньким проходом в дверь, но ты 
в нее ëишь туда и оáратно, потому что за наëичие теáÿ на раáочем 
месте контроëь скажу ÿ вам. Хоть спи, но áудь за раáочим стоëом. 
Они (наука же!), там внедрÿëи-прораáатываëи, по-современному, 
так какую-то инновационную систему нормированиÿ раáочего 
времени, котораÿ пунктуаëьно фиксироваëа все отëучки до ми-
нутки, и пëевать ей áыëо на перекур ëи ты вышеë сачкануть, иëи 
сëучиëсÿ у теáÿ вдруг, по-медицински, так диареÿ, а потому надо 
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немедëенно в конец коридора. В конце месÿца «наука» подáиваëа 
áаáки, и оказываëось, что минуты отëучек наáегают в цеëые дни, 
которые не опëачиваëись. Старички, конечно, научиëись водить 
«науку» за нос, известно, как у нас это умеют. Иные даже áоëьше 
времени, чем за стоëом проводиëи в куриëьном закутке, где во всю 
стену распëастаëась научно разраáотаннаÿ система прогнозов фут-
áоëьного чемпионата и занимаëа все своáодные от расчетов умы. 
Но мы, зеëеные иссëедоватеëи тракторных свойств, от «науки» 
страдаëи весьма и весьма.

Маÿëсÿ ÿ маÿëсÿ, и вскорости взмоëиëсÿ перед ЮГинзом, кото-
рый за времÿ моей «геоëогии» успеë не тоëько закончить АТ-фак, 
распредеëитьсÿ в ×Ф, но и стать здесь завотдеëом. Он-то и привеë 
менÿ в «чефышный» áарак. Вмоëиëсÿ ÿ, ты менÿ привеë сюда, ты 
и уводи áез посëедствий в «трудовой». Начаë ÿ готовить отходной 
маневр на автотранспорт, на фоне науки так уж скучать начаë по 
гаражной суете, автоëьно-соëидоëьно-аккумуëÿторно-выхëопным 
запахам, каверзам-капризам «ëасточек», по шоферскому мужеству 
и жуëьничеству. Но ЮГинз, а вернее Вëадимир Львович — по-
ëитехнический Мафусаиë, начавший преподавать тепëотехнику 
с первых дней аëьма-матер и знавший в «поëитехе» все и всÿ, 
доëожиë мне преинтереснейшую вещь. На моей родной кафедре 
прорисовываетсÿ вакансиÿ ассистента. Я — туда. Вечный «завкаф» 
Лев Григорьевич Анискин менÿ порадоваë узнаванием и надеждой: 
«Êак же, помню… Подумаем. Подойди через недеëю».

В оáщем, мне повезëо. Среди учеáного года преподаватеëÿ 
áрать, что коней на переправе менÿть. Ждать тоëкового выпуск-
ника до осени, значит, цеëый семестр распредеëÿть среди «пре-
пов» допоëнитеëьную нагрузку, да возни с ним áоëьше, чем со 
мной, натаскивать надо. Может, и ëучше, чем у менÿ, отметки в 
«матрикуëе»1, но за мной практика! Да где! Ê месту моей раáоты 
Анискин отнессÿ с уважением: «Думаë, сáежишь, не выдержишь». 
На кафедре ÿ áыë интересен, что в чистом поëе веë и ремонт, и 
оáсëугу техники, а разáрос её каков — «авто» всех марок, трак-
тора, экскаваторы, движки, áуровые, шахтовое оáорудование… 
в оáщем, есть чем оáогатить из практики ëекционный материаë. 

1 «Матрикуë» — ëатинское название зачетной книжки.
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И опыт занÿтий есть, веë в геоëогоразведке курсы шоферов даже 
первого кëасса. В оáщем, во втором семестре ÿ уже ассистентничаë 
на родной кафедре.

Сëовом, снова áыë ÿ в родном «поëитехе», áудто и не выхо-
диë отсюда три года назад, но в аудитории встаë уже «по другую 
сторону áаррикад». На кафедру заходиë уже не по поводу своих 
зачетов, а как свой среди своих. Êто менÿ учиë, со мной теперь 
на равных, ÿ дëÿ них уже Аëександр Павëович.

На родной кафедре. 1965
Веë родную кафедру, как и в мои студенческие времена, 

Анискин. Он же по науке и хозтематике руководиë начатым áез 
менÿ воздушным оáогревом автомоáиëей, официаëьно — «Ðаз-
раáотка методов и средств áезгаражного содержаниÿ автомоáи-
ëей в усëовиÿх низких температур». До нашей геоëогической 
гëуáинки воздухооáогрев ещё не доходиë, а ведь áудто дëÿ нас 
áыëо придумано. Ох, как маÿëись мы под открытым неáом за 30 
и 40 ниже нуëÿ. По часу, а то и áоëьше жгëи костры под движ-
ком, паëиëи поддон паÿëьной ëампой, разогреваÿ масëо, движок 
раз за разом проëиваÿ кипÿтком. МАЗы с их дизеëÿми вооáще 
не гëушиëи с осени по весну, запустить в морозы просто невоз-
можно. ×еëÿáинский воздухо- и эëектрооáогрев начинаë нагонÿть 
тепëо на автостоÿнках везде, где торжествоваëи хоëода. «Вен-
тиëÿционнаÿ» паутина воздухооáогревной разводки опутываëа 
автохозÿйства от Êареëии до Êамчатки. Áыëа зато и отдача на 
кафедре — «авторские свидетеëьства» на изоáретениÿ, медаëи на 
ВДНХ и кандидатские диссертации. Весомый приáавок к окëаду 
(105 руáëей у ассистента) при закрытии хозтем очень даже помнит-
сÿ. Óкрепëÿëась и материаëьнаÿ áаза кафедры, áыëа в хоздоговоре 
такаÿ статьÿ. ×то тоëько ни приоáретаëи на оáогревную выручку, 
на ней, соáственно, кафедра непëохую оáреëа áазу.

Есëи уж кого называть живой историей факуëьтета, так, конеч-
но, Анискина. В каждой ее гëаве он в первых строках. Фамиëиÿ 
известнаÿ посëе киношки о сеëьском участковом с Жаровым в 
нем, наш Анискин сход ростом — гренадер, с юморком, но постро-
же. Лев Григорьевич из чисëа первых студентов и спортсменов, 
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даже в спортивном параде на Êрасной пëощади в честь Поáеды 
ëетом 1945 года участвоваë. За поëвека на факуëьтете он в чисëе 
ведущих, как в учеáе, так и в «препах», áыë «завкафом», áыë 
и деканом, не áыë в ведущих ëишь когда уходиë в институтское 
руководство — проректором. Несмотрÿ на руководство, всегда 
áыë «свой среди своих». Мне же он ещё и вроде как из одной 
деревни, хотÿ оáа коренные горожане. Под Геоëогической сквер 
со спортдворцом и музейной пирамидой ушëа наша с ним «де-
ревнÿ». Ðодом он из Áуëычевки, здесь провеë свое детство. Они 
держаëи ëошадей, вот его первый транспорт, и купаë он ëошадок 
в Миассе, где ÿ купаëсÿ.

В мою ассистентскую пору кафедра, как говоритсÿ, жиëа поëно-
кровной жизнью, причем всÿ наука тогда áыëа задействована на 
практику. Поëкафедры разъезжаëа «по хоëодам», внедрÿÿ воз-
духо- и прочий оáогрев, попутно наáираÿ материаë на кандидат-
ские диссертации. Самым приметным áыë Êороëев. Гвардейского 
роста, как и Анискин, но с переáором веса, доáродушно уëыáчив, 
с хохминкой. Закончиë войну двадцатиëетним, но успеë засëужить 
в десанте áоевые медаëи, посëеднюю «За взÿтие Вены». Не прой-
дешь мимо его имени — Ðэм Аëександрович, считаëи, по имени 
он и преподаваë ремонт автотехники, потому что в имени его 
áудто «Ð — ремонт, Э — экспëуатациÿ, М — механизациÿ».

Диагностика áыëа вторым крупным и не менее заметным деëом 
в автомоáиëьной практике, чем оáогрев. Причем, есëи со време-
нем, по ходу оáустройства автохозÿйств тепëыми áоксами оáогрев 
снизошеë на нет, то диагностика вошëа в чисëо гëавенствующих 
направëений кафедры. Êак начаëи её в мою пору, так вошëи с 
ней в новый век. До того дëÿ снÿтиÿ параметров гонÿëи авто по 
дорогам, а тут загонÿешь авто на áегунки-роëики, крутишь их 
эëектродвигатеëем, и испытуемаÿ машина на них, как áеëка в 
коëесе, «áежит», а ты спокойненько подкëючай к агрегатам при-
áоры и снимай сеáе показаниÿ. Êуда как удоáно!

Диагностический триумф кафедры пришеëсÿ позднее, уже áез 
Игорÿ Аринина (не намного старше), который начинаë. Не знаю 
подроáностей, но вдруг он снÿëсÿ и укатиë во Вëадимир и не один 
с нашего «поëитеха». Там разворачиваëи свой институт, и ему даëи 
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автомоáиëьную кафедру. В Семидесÿтые годы встречаëсÿ с ним 
там, но попутно. В его преподаватеëÿх оказаëись Ðимма Назарова 
и Аëександр Юрц из нашей группы. Аринин с моей однокашницей 
áыë в двоюродном родстве, а мой тезка с ним породниëсÿ, взÿв 
да женившись на Ðимме. Так что очень осуждаемые в советское 
времÿ родственные свÿзи наëицо, но реáÿта тоëковые. Ðимма и 
в студентках áыëа серьезнаÿ, а тезка хоть и хохмач по жизни, в 
технике даже неáестаëанный. Ðимму по приезду уже застаë кан-
дидаткой, тезка остепениëсÿ чуть позднее.

С уходом Аринина с кафедры диагностика не загëохëа. При 
мне вернуëсÿ из московской аспирантуры Ваëерий Прокопьев, 
он-то и вдохнуë в нее новое дыхание. Совсем не через много вре-
мени под его начаëом зараáотаë первый «поëнокомпëектный стенд 
диагностики». И пошëо-покатиëо-поехаëо доáрое деëо — стенд за 
стендом, всего за десÿток модификаций — áоëее 800 диагностиче-
ских стендов на все сëучаи автомоáиëьной жизни, а за них за два 
десÿтка медаëей разных номинаций и прочие награды. Со своими 
стендами кафедра вышëа на международный уровень, так автори-
тетна в этом деëе, что, по-современному, так ходит в «диëерах», 
соратник и представитеëь авторитетных заруáежных фирм.

Прокопьев ввеë родной коëëектив в науку. Вместе с ученым 
званием привез он из Москвы и невиданную досеëе у нас тему, 
котораÿ под его начаëом за десÿтиëетиÿ разраáотки принесëа 
кафедре в научно-техническом мире засëуженную сëаву, оáразо-
вавшись в вузовско-академическую ëаáораторию «Триáотехника» 
и научную шкоëу гидродинамической теории смазки. По ней стаëи 
докторами сам Прокопьев, Ю. В. Ðождественский, кандидатами 
за десÿток сотрудников.

×аще, да и áëиже других по жизни и посëе кафедры оáщаëсÿ 
ÿ с Эрвином Ðунгом. По-свойски настроиëись мы с ним еще в мое 
старшекурство, когда он пришеë ведать ëаáораторией из миëиции. 
Гоëуáогëазый áëондин в неснимаемой миëицейской форме (одеть 
áоëьше áыëо нечего), эдакий «ариец» из фиëьмов о войне, сразу 
же стаë своим среди нас, студентов. Держит сеáÿ ровней, шутки 
понимает, и, вооáще, сам студент (тогда заканчиваë вечернее 
оáучение). Ðунг сразу же стаë командиром нашей дружины и 
áригадмиëа. Скоëько рейдов, дежурств, задержаний продеëаëи 
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мы под его начаëом. В поëитехнической округе миëициÿ не по-
ÿвëÿëась, при нас деëать ей áыëо нечего. Посëе учеáы скоëько 
атешников одеëи миëицейскую форму, и Ðунг в профориентации 
сыграë не посëеднюю скрипку.

Вернуëсÿ ÿ на кафедру, он уже ходиë в старших «преподах» 
и сразу признаë за ровню. Запнуëсÿ на его отчестве — Ðейнгоëь-
дович, оáращатьсÿ разрешиë просто по имени. Посëе кафедры, 
уже в газетчиках захожу по материаëу в директорский каáинет 
автотехникума, а он уëыáаетсÿ мне на всю кëавиатуру крепких 
зуáов. Лет пÿть он там директорствоваë, пока не вернуëсÿ в «По-
ëитех», в Восьмидесÿтые годы áыë проректором. В Девÿностые 
возгëавëÿë фирму, котораÿ внедрÿëа какие-то учеáные системы.

Посëедний деëовой разговор с ним состоÿëсÿ, когда готовиë 
ÿ заметных атешников в оáëастную энцикëопедию, его, конечно, 
не пропустиë. Снова увидеë его «кëавиатуру» в уëыáке крупным 
пëаном ÿ в газете. На другом снимке на поëосе он парнишкой в 
коротких штанишках, но уже áоëьшенький, прическа даже с про-
áором. И подпись: «Таким Эрвин учиëсÿ в гимназии дëÿ спосоáных 
детей в ×ехосëовакии». Интересно! Êак это так, ничего он такого 
мне не говориë. А ÿ то думаë он из ссыëьных немцев Повоëжьÿ. 

Оказаëось, Ðунг родом из-под Êаховки, а дÿдÿ его тот самый 
знаменитый Отто Шмидт, что в довоенье áыë космически знаменит 
как поëÿрник. В войну Ðунги оказаëись в оккупации, а Эрвин 
стаë не простым «остдойчем», потому что имеë не тоëько арий-
ский вид, но и заметные спосоáности. В чисëе «осоáых», его и 
направиëи в осоáую гимназию в ×ехосëовакии. Êого там из них 
готовиëи гитëеровские «макаренки», гадать нечего, навернÿка 
доáëестных рыцарей «третьего рейха». Помешаë разгром и наша 
поáеда. Эрвина вернуëи к родным, всех вместе в «теëÿтнике» 
привезëи на Óраë и, между прочим, в мой родной Зëатоуст. Но 
мы там еще не встретиëись, а ëишь в ×еëÿáинске, куда Ðунги 
переехаëи нескоëько раньше менÿ. Óзнаë ÿ в газете со снимками, 
что в веëикую воëну возвращениÿ немцев на историческую родину 
в Девÿностые годы Эрвин Ðунг выÿсниë в архивах, что, оказы-
ваетсÿ, еще в гимназическую пору ему оформиëи документы на 
германское гражданство. Но он им не воспоëьзоваëсÿ, остаëсÿ в 
«суверенной Ðоссии». «Отечество мы не менÿем», — ответствоваë 
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мне высоким штиëем и завершиë русской поговоркой: «Хорошо 
там, где нас нет, а мне и тут хорошо».

Идем на прорыв. 1966
С родной кафедры ÿ áыë переведен вместе с Евгением Федоро-

вичем Êичигиным на «ДВС» — Двигатеëи внутреннего сгораниÿ 
в приказном порÿдке. Хотеëось áы думать, на усиëение, но, ду-
маетсÿ, нас перевеëи просто по производственной неоáходимости. 
Ê середине Шестидесÿтых годов пошëа мода на автоматизацию 
и, конечно же, как везде, стаëи её «внедрÿть» в вузовское оá-
разование. Пришëа разнарÿдка и на АТ-факуëьтет, где о ней 
до того сëухом не сëыхиваëи. Могу представить недоумение и 
гоëовную áоëь «отцов факуëьтета». Предмет вкëючен в учеáную 
программу со сëедующего учеáного года, а что это такое никому 
не известно. Логично áы присëать кого-ниáудь с Приáорострои-
теëьного иëи на худой конец Энергофака, там приáоры всÿкие, 
по крайней мере, изучают токи, но где же там знатоков на всех 
наáратьсÿ, ведь разом на все факуëьтеты эту автоматику ввеëи. 
Так что начинайте, реáÿта, своими сиëами. Анискину пришëось 
áыть гëавным гоëовно áоëеëьщиком по этому поводу, на то времÿ и 
декан и «завкаф». Он и решиë вписать «автоматику» на ДВС, на 
движке áоëьше всего хитромудростей всÿких, и так как с кадрами 
тут áыëо туго, моáиëизовать сюда на «автоматчиков» с других 
кафедр. Представëÿю как крутиëи-вертеëи «завкафы», моë, у 
самих «препов» в оáрез, пришëось проредить родную кафедру. 
Вот и паë выáор на нас с Êичигиным, при этом áыë учтен и воз-
раст наш, и спосоáности-возможности.

Êичигин áыë из ветеранов кафедры и выпускников-фронто-
ви ков. 21 год áыëо ему в дни поáеды, но он уже повоеваë и еще 
скоëько-то сëужиë в артиëëерийских офицерах. Окончиë он «по-
ëитех» (с отëичием!) незадоëго до моего поступëениÿ, а нам уже 
преподаваë, кандидатскую диссертацию по ремонту автомоáиëей 
защитиë он в канун моего возвращениÿ на кафедру. Так что оáа мы 
свежие, он — кандидат, ÿ — ассистент, оáа áываëые и в расцвете 
творческих сиë, нам и осваивать новую, неведомую одинаково всем 
дисципëину. Он опредеëен áыë на чтение ëекций по автоматике, 
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ÿ направëен на «практические» деëа, в чем у Анискина áыë еще 
резон, в науке ÿ ещё не опредеëиëсÿ, не так досадно, как уже 
опредеëившемусÿ осваивать новь. И потом, ему надо áыëи места 
дëÿ вот-вот доëженствующих вернутьсÿ из московской аспиран-
туры Прокопьева и его однокашника Геннадиÿ Петракова. Вот 
и уáиваë нашим переводом хитромудрый кафедраëьный «ëев» 
сразу двух зайцев — и «автоматическую» áрешь нами прикрыë, 
и места под «москвичей» зарезервироваë. Одно, как оказаëось, 
ëишнее, Петраков уехаë в Ленинград, где опредеëиëсÿ в дизеëь-
ном институте.

Нам с Êичигиным áыëа подоáрана на семестр дëÿ изучениÿ все-
возможнаÿ ëитература и методразраáотки (в каких-то центраëьных 
вузах «автоматику» уже опроáоваëи) и с начаëом нового учеáного 
года — в áой! Сëедует заметить, что это заметное соáытие áыëо 
усиëено ещё одним знаменатеëьным дëÿ факуëьтета. Проспект на-
против западного крыëа «поëитеха» украсиë новый áеëостенный 
корпус (в даëьнейшем Южный), куда и въехаë АТ-факуëьтет. 
Я там справиë сразу два новосеëьÿ, принÿв две ëаáоратории. Лаáо-
раториÿ автоматики при моем маëомаëьском участии специаëистами 
с Приáоростроитеëьного áыëа уставëена светëо-серыми ÿщиками-
áëоками автоматических систем. Они светиëись разноцветными 
ëампочками контроëÿ и подсветки разных циферáëатов, сëаженно 
гудеëи и тикаëи. Óвы, даëеко не всегда, системы часто выходиëи 
из строÿ. В том, что «первый áëин — комом!» — куëинарный опыт 
не стареет и в самой современной технике, здесь ÿ уáедиëсÿ ещё 
раз. Ê месту оказаëсÿ ещё один современный опыт: «×ем сëожнее 
техника, тем чаще она ëомаетсÿ и доëьше чинитсÿ». ×то мне в 
основном и приходиëось деëать не по знанию, а по инструкции 
и наитию. Но учеáную программу по автоматике мы с Евгением 
Федоровичем преподаëи, зачеты в «матрикуëы» по новому курсу 
поставиëи. ×ем закончиëась «автоматическаÿ» кампаниÿ, не знаю, 
через десÿтиëетиÿ при раáоте над факуëьтетской книгой ничего 
там знакомого по своей ëаáоратории уже не встречаë.

«Автоматических» часов áыëо недостаточно до поëной асси-
стентской нагрузки, и менÿ испоëьзоваëи и по иному профиëю, 
где все áыëо знакомо со студенчества. Êонечно, в сами движки 
«двигатеëисты» менÿ не пускаëи, сам понимаë, что сравнению с 
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ними сëаáоват, мне поручаëи сопутствующее. Потому и хозÿйничаë 
ÿ в двух ëаáораториÿх, что веë еще «ГСМ» (горюче-смазочные 
материаëы) — и ëекции, и ëаáораторные, и дневников, и заочни-
ков, и вечерников.

С заочниками-вечерниками ÿ ëюáиë заниматьсÿ. Народ серьез-
ный к учеáе, áез дипëома им неëьзÿ, во времени экономный, и 
мне ровнÿ по возрасту, есть и постарше. С ними ÿ успешно вне-
дрÿë на ëаáораторных научную организацию труда. Заведено в 
ëаáораторных так, поëучиë задание на опыт — настрой приáоры, 
провеë — разáери, на новом опыте — весь поëный оáорот. А мы 
приáоры не разáираëи, пока всÿ группа на них опыты не пройдет. 
Важен резуëьтат, а не действие. Скоëько времени в экономии! 
Запомниëась вечернÿÿ группа гаишников, они прÿмо с дежурства 
на занÿтиÿ при погонах приходиëи. Спëошь ëейтенанты, а старо-
ста — капитан Деëь. Потом ÿ с ним не один газетный материаë 
подготовиë, спосоáный офицер, вырос на гëазах, гëÿнь, а он уже 
зам. и начаëьник ГАИ ×еëÿáинска. Закончиë Артур Адамович 
свою сëужáу «по охране порÿдка на дорогах» гëавным гаишником 
оáëасти, в отставку ушеë поëковником миëиции.

На ëаáораторных у менÿ все оáходиëось как по масëу, а вот 
на ëекциÿх произошеë срыв в прÿмом смысëе сëова. Гоëос со-
рваë на поточной ëекции. Поточные аудиторищи в новом корпусе 
на два этажа, а ÿ старатеëьный, почти кричу, стараÿсь донести 
знаниÿ и до гаëерки. Ну и сорваë гоëос, да странно как-то, не 
разом даë петуха. Начну ëекцию нормаëьно, во весь гоëос, на 
«гаëерке» не дремëют, но по ходу мой гëас знаний все тише и 
тише, в конце концов, гаснет почти на нет. Не то, что «гаëер-
ка», даже старатеëьный «партер» в дремоту впадает под мой 
áаюкающий поëушепот. ×то деëать? Пошеë в студенческую по-
ëикëинику, что въехаëа в свое времÿ вместе со мной в оáщагу. 
Отоëарингоëог, так вроде по-медицински, не выговоришь, а 
потому просто «ухо-горëо-нос», сказаë, что у менÿ с горëом не 
по его части и даë направëение в единственный в оáëасти (!) 
каáинет, где возвращают терÿющиесÿ гоëоса. В том чисëе даже 
певцов из нашей оперы. Вот как по жизни, в студентах пеë со 
сцены оперы в студенческом хоре под начаëом самого хормей-
стера оперы Áорисова, и в преподаватеëÿх ëечусь как оперный 
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артист. Многое чего деëаëи с моими гоëосовыми свÿзками, осоáо 
запомниëось как мазаëи какой-то сëадкой гадостью. Áр-р! В конце 
концов, гоëосу вернуëи доëжную громкость, но не надежность, 
строго-настрого предупредиëи — осторожно с напрÿгом, можно 
и, вооáще, перейти на шепот навсегда, как Андрей Вознесенский 
на закате жизни. И стаë ÿ вроде как гоëосовым инваëидом, не-
поëноценным на поточные ëекции.

Ê «двигатеëистам» ÿ попаë в пору местных áоëьших перемен, 
в их внутренние причины ÿ не вникаë, внешне же они проÿвиëись 
в смене «завкафа». Срок А. П. Сташкевича закончиëсÿ, и согëасно 
уставу высшей шкоëы состоÿëись перевыáоры нового. Им стаë 
пришедший со мной с «Автотранспорта» Êичигин, а Сташкевич 
ушеë в ×Ф НАТИ, откуда совсем недавно ушеë ÿ. Êонечно, есëи 
по-ëомоносовски, так «что в одном месте уáудет, в другом при-
áудет», но ÿвно, замена даëеко неравнозначнаÿ, Сташкевич — 
корифей, а ÿ что.

Гëуáинные же перемены на кафедре стаëи происходить года-
ми раньше, когда сюда пришеë И. И. Виáе из Свердëовска, где 
áыë «завкафом» в сеëьхозвузе. Двигатеëистом Иван Иванович 
áыë всю свою инженерную жизнь, даже кандидатом наук еще с 
довоеньÿ, как и «завкафом» тоже. Прокëÿтаÿ война удариëа по 
его начатой áëестÿще карьере, за немецкую кровь загнаëа в шах-
товые механики. Êак писаë наш оазисный д-р Лом, Гитëер поме-
тиë свастикой немцев позорным пÿтном. Посëе реаáиëитации он 
вернуëсÿ в прерванную науку и высшую шкоëу. Ê приходу к нам 
уже áыë известен среди двигатеëистов страны как «Иван-цикë», 
а на диаграмме поÿвиëась точка сгораниÿ Виáе, но докторскую 
диссертацию Иван Иванович защитиë ëишь у нас. Диссертациÿ 
áыëа изëожена в вышедшей накануне книге с очень оáтекаемым 
названием «Новое о раáочем цикëе двигатеëей».

Вот уж кто дëÿ менÿ, что с детства среди немцев, никак на 
них не походиë. С таким-то русским носищем, именно про такие 
говорÿт — «картошкой», мужик мужиком. Однако приметен и 
áëагородной сединой — «негативной» гоëовой.

На кафедре Виáе сразу стаë в авторитете. Самый старший до 
него «Áатÿ» — В. М. Пискунов оказаëсÿ на десÿток ëет мëадше, 
но гëавное в признании, конечно, не в этом. Иван Иванович дви-
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гатеëист не тоëько по знаниÿм, сгорание — «оáраз его жизни». 
Таких истовых двигатеëистов у нас еще не áыëо, тихий-то тихий, 
но какой характер. Ему: «Иван Иваныч, надо в чеëÿáинский «по-
ëитех», поднимать кафедру двигатеëей. Все дëÿ вас усëовиÿ». 
А он: «Не переведете моих аспирантов со мной, разговора нет». 
И приехаë Виáе к нам со своими «деревенщиками» Шарогëазовым 
и Фарафонтовым, и хочешь не хочешь, а пришëось из-за них за-
кëадывать на факуëьтете аспирантуру.

Подстать шефу и его аспиранты — реáÿта негромкие и непри-
метные. Шарогëазов говориë впоëгоëоса, Фарафонтов, вооáще, 
предпочитаë отмаëчиватьсÿ, вдоáавок — «старик», на цеëый 
десÿток ëет нас старше. Êафедраëьную моëодежь помимо менÿ с 
Шарогëазовым попоëнÿë еще один виáовский аспирант Ставров 
(страдаëец по имени Адоëьф, это надо же, тезка по Гитëеру, о чем 
отец с матерью думаëи!). По окончании нашей танкодизеëьной 
группы Адоëьф засëужиë сëаву в ëаáоратории танковых двигате-
ëей ×ТЗ, даже замом стаë. Виáе разворачиваë ëаáораторию при 
кафедре и переманиë тоëкового приáориста в свою аспирантуру. 
Этот не то, что негромкий Шарогëазов, за сеáÿ постоит. Êак и 
Драгунов — четвертый в нашем моëодом квартете. Этот в отëичие 
от аспирантско-виáовской троицы, как и ÿ, ассистент, но в отëи-
чие от менÿ уже раскочегариваë кандидатскую по центроáежной 
очистке топëива под начаëом «Áати» — Пискунова.

Лаáораториÿ — вот что áыëо тогда гëавным дëÿ двигатеëистов. 
Они рваëись в науку и знаëи, áез испытатеëьных стендов ни про-
света. Им отвеëи западную часть тепëотехнического корпуса, они и 
дневаëи, и ночеваëи здесь «на стройке века». Впрочем, на кафедре 
все мы мимоáегом, пëотно жиëи, вместе соáираëись ëишь на засе-
даниÿ кафедры. Нам на них áыëо скучновато, все эти оáÿзатеëьные 
разговоры по нагрузкам, пëанам, циркуëÿрам áыëи не дëÿ нас. 
«Старики» и áез нас решат все сами, а поднÿть руку «за» можно 
и áез сëушаниÿ. А впрочем, кто на этих сáорах сëушаë в поëную? 
Иван Иваныч вроде весь внимание на говорÿщего, а мысëи где? 
Нет-нет да чирк-чирк на áумажке. «Áатÿ» вроде как дремëет, но 
это как сказать, на зачетах он тоже так вот, а начнешь пороть 
ахинею, гëазки проáуждаютсÿ и хвать теáÿ на сëаáину вопросом, 
доáить теáÿ ему раз пëюнуть. «Áатÿ» дëÿ нас пример не ëучший, 



139

хотÿ и моторист с довоенного харьковской поры ëегендарного 
моторного завода № 75, с которого пошеë дизеëьный уникум В-2. 
В эвакуированной трашутинской1 команде СÊÁ-75 оказаëсÿ на 
Êировском танковом — ×ТЗ военных ëет, где совершенствоваë 
топëивную аппаратуру. Отсюда в чисëе пионеров пришеë на фа-
куëьтет и кафедру. Из чисëа организаторов — первых «препов» 
и «завкафов» (11 ëет). Êандидатскую защитиë, подумать тоëько, 
еще в Сорок восьмом и почти 20 ëет ни с места, как говоритсÿ, 
стрижет купоны с кандидатской. Такой нам не в пример.

Сëовом, все мы старатеëьно деëаем вид, что сëушаем, но у 
каждого в гоëове свое, оáщее же у нас, моëодых, потихоньку пере-
мывать косточки «старичью», тут нам авторитетов нет. Осоáенно 
интересно нам с Синÿхиным, схожего с Шарогëазовым цыганской 
смоëью и очками, шутку не понимает ни в какую. Доведем до 
áеëого каëениÿ и с садистским удовоëьствием признаемсÿ, моë, 
«дÿдÿ шутит». На что укор однозначный: «Вы шутите, а у менÿ 
от ваших шуток душа спекаетсÿ». Осоáенно остроумен на прикоëы 
Драгунов, это он пустиë сëух, áудто тот раáотает над диссертацией 
по радиатору из самого доступного материаëа — дерева (у него 
же тепëопроводность на нуëÿх).

Но вот и оáÿзатеëьные разговоры иссÿкëи, заседание запро-
токоëировано, и каждый по своим деëам. А раáоты у каждого 
стоëько, начать да кончить. Êафедра встает на ноги, а расправ-
ëÿть ей крыëьÿ нам, моëодым. Мы воспитаны на песнÿх и знаем: 
«Моëодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». По-
жаëуйста, тоëько не мешайте.

«Двигательское трио»
Êафедраëьный моëодежный квартет с моим уходом в газету в 

Шестьдесÿт седьмом году уменьшиëсÿ до трио, которое не терÿëо 
в чисëенности и в новом веке, но уже на факуëьтете. Эту трои-
цу раздеëиëи по трем кафедрам, поставив во гëаве. Их времÿ в 
этом качестве пришëо уже в Шестьдесÿт девÿтом году с уходом 
из жизни Óчитеëÿ. И. И. Виáе скончаëсÿ в декаáре, и его место, 

1 Трашутин Иван Яковëевич — корифей танкового дизеëестрое-
ниÿ, дважды Герой Социаëистического Труда.
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занÿë тоëько что защитившийсÿ, «свежий» кандидат Драгунов. 
В середине Семидесÿтых годов его смениë Шарогëазов, но Драгу-
нова «зав кафство» на этом не закончиëось, даëи защитить доктор-
скую и изáраëи заведовать кафедрой «Автомоáиëи». Шарогëазов 
же разменÿë во гëаве родной кафедры четыре (!) десÿтиëетиÿ. 
Êак и Драгунов в середине Восьмидесÿтых годов посëе защиты 
докторской диссертации покинуë кафедру Ставров. Он возгëавиë 
недавно созданную кафедру «Экспëуатациÿ автотранспорта», ко-
тораÿ выросëа из специаëьности, записанной в моем дипëоме.

Поëучаетсÿ, уже за четверть века эта сëавнаÿ троица по разным 
кафедрам, но рука не подымаетсÿ разъединить это «двигатеëьское 
трио». Они доктора наук по двигатеëÿм, и двигатеëÿм сëужат всю 
свою жизнь. О них вместе ÿ писаë в книге о факуëьтете.

Из десанта Вибе. «Десант Виáе» — так называют моëодых 
специаëистов, аспирантов, приáывших с известным двигатеëистом 
И. И. Виáе на АТ-факуëьтет. Áорис Аëександрович Шарогëазов — 
из «десанта Виáе», учиëсÿ у него студентом Свердëовского сеëь-
хозинститута. Пожаëуй, единственный сëучай на наших кафедрах, 
когда на них поÿвиëсÿ коëëега с зеëеным «попëавком». Ðодом он 
из сиáирского сеëа, и хотÿ к окончанию шкоëы уже áыë горожа-
нином, родитеëи, не принÿв заводской жизни, мечтаëи вернутьсÿ 
на родину с сыном — инженером.

Óчеáа у «механизатора» Áориса Шарогëазова закончиëась, 
но он áыë распредеëен в научно-иссëедоватеëьский институт. 
Сыграëа тут свою роëь Цеëина, дëÿ которой тогда áыëо все и всÿ. 
Среди всего прочего áëиз цеëинной стоëицы Акмоëинска, ставшей 
Цеëиноградом (с начаëом независимости Êазахстана — Акмоë-
ëа, а ныне уже его стоëица Астана), áыë организован Цеëинный 
фиëиаë ГосНИТИ, где áуква «т» означаëа тракторную принад-
ëежность. Гëавной задачей фиëиаëа áыëо — вписать в цеëинную 
эпопею знаменитый трактор «коëесный гигант Ê-700». Сëов нет, 
машина áыëа хороша, но на цеëинных поëÿх чувствоваëа сеáÿ 
неуютно. Áыëи проáëемы, и áоëьшие. А тогда ведь шëа áоëьшаÿ 
дискуссиÿ, кому царить на áескрайних поëÿх — коëесному сëону 
иëи нашему гусеничному «×ТЗ». Хрущев áыë за «Êировца», как-
то в пыëу дискуссионного азарта даже осадиë своего оппонента: 
«Ó теáÿ гусеница по мозгам проехаëа».
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Вот юный мëадший научный сотрудник и áрошен áыë на до-
казатеëьство преимущества коëесного сëона. Êонкретно же он 
трудиëсÿ над разраáоткой ремонтной и экспëуатационной до-
кументации дëÿ Ê-700. Относитеëьно недоëго, áыë направëен в 
цеëевую аспирантуру и стаë навечно двигатеëистом.

Одна из первых на АТ-факуëьтете аспирантура двигатеëи-
стов И. И. Виáе, áыëа очень даже трудоваÿ. Они — пионеры, 
соáственными руками (и мозгами тоже) создаваëи и развиваëи 
ëаáораторию, котораÿ успешно действует уже пÿтый десÿток ëет. 
По трудам и успехам пионеров. Это áыëи Фарафонтов, Шаро-
гëазов, Ставров, Мамин, Лазарев, Лаврик… Êто их не знает на 
факуëьтете, в вузе, да и вооáще в отрасëи!

Аспирантура цеëеваÿ, и Шарогëазов оáÿзан áыë вернутьсÿ 
посëе защиты у нас в цеëинную стоëицу. Здесь сумеë уáедить, 
что документационнаÿ оáсëуга Ê-700 в сиëу сëожившихсÿ оáстоÿ-
теëьств оказаëась вне профиëÿ его научных интересов. Нашëись 
понимающие ëюди, отпустиëи. Немного поáыв инженером у 
М. Ф. Áаëжи, успеë еще пораáотать с Óчитеëем до его преждев-
ременной кончины.

Сëужеáнаÿ ëестница Шарогëазова в стенах АТ-факуëьтета, 
а конкретнее — кафедры «ДВС»: аспирант, инженер, ст. науч-
ный сотрудник, ассистент, ст. преподаватеëь, доцент, профессор. 
В 1977 году áыë изáран заведующим кафедрой, в этой доëжности 
и в новом веке. Это скоëько же изáиратеëьных сроков? В самом 
начаëе зав. кафедраëьной карьеры, в 1979 году, защитиë доктор-
скую диссертацию. Так что все высоты достигнуты уже давно, 
стремитьсÿ выше вроде áы некуда. Но у него два деëа, которым 
нет предеëа — преподавание и наука. Профессор Шарогëазов 
читаë и читает до десÿтка разëичных курсов. Направëение науч-
ных иссëедований — модеëирование процессов и раáочего цикëа 
поршневых транспортных машин, защита двигатеëей внутреннего 
сгораниÿ от тепëовых и механических перегрузок.

На счету Áориса Аëександровича áоëее поëусотни изоáретений, 
дëÿ преподаватеëÿ вуза это много.

Двигателист-автомобилист. Драгуновы — фамиëиÿ 
воинскаÿ, кто-то из них когда-то сëужиë сëужáу царскую в дра-
гунах. Ðод же профессора Драгунова шахтёрский, испокон до-



142

áываëи его мужчины угоëёк, кто-то даже на Шпицáергене. Вот и 
выпаëо ему перед войной поÿвитьсÿ на свет в стоëице «ураëьской 
кочегарки» — Êопейске.

В поëитехнический он поступаë áез осоáого труда, шкоëьнаÿ 
подготовка áыëа непëохаÿ. Иссëедованиÿ и совершенствование 
двигатеëей он не прерываë со студенчества ни на год, несмотрÿ на 
сëужеáные отвëечениÿ — деканство, заведование кафедрами.

Осоáенность середины Пÿтидесÿтых годов оáщеизвестна — 
Пëанета «Цеëина». Атешникам — по назначению своему áыть 
механизаторами сам áог веëеë áыть здесь. Драгунов оказаëсÿ среди 
цеëинных медаëистов по засëугам. В «урожаи — 57, 58, 59» он 
командоваë факуëьтетским цеëинным отрÿдом, уáиравшим хëеáа 
на цеëинном юге оáëасти и на Êустанайщине.

В студентах Драгунов, как и другие его однокашники, в 
чём тоëько не участвоваë. Времÿ áыëо такое — пик оáществен-
ной активности, энтузиазма во всём — в оáщественной жизни, 
спорте и прочем. Áоксироваë, к примеру, ëыжи до сих пор в 
угëу каáинета стоÿт — áор по соседству. Но спортом он осоáо 
не увëекаëсÿ, уже тогда занимаëсÿ наукой всерьез, на СНО1 
уходиëо, в основном, его «внеурочное времÿ». А. И. Астахов, 
прочно свÿзанный с ×ТЗ, вовëёк в иссëедование системы охëаж-
дениÿ нового дизеëÿ с наддувом дëÿ новой заводской машины 
Т-130. С его ëёгкой руки студент почувствоваë вкус и осоáый 
интерес к «науке» — НИÐ2 и увëёксÿ иссëедованиÿми ДВС на 
всю жизнь.

Драгунов вправе гордитьсÿ, что закëадываë фундамент НИÐ 
на кафедре «ДВС». В прÿмом смысëе сëова. Áыë среди тех, кто 
и котëован рыë, и фундаменты заëиваë, и испытатеëьный стенд 
изоáретаë, монтироваë и запускаë. Потом, уже «остепенённый», 
он создаë по соседству ещё одну ëаáораторию, уже отрасëевую, 
научно-иссëедоватеëьскую «Транспортные дизеëи», которой ру-
ководит и в новом веке. Здесь под его руководством выпоëнен 
áоëьшой цикë раáот, свÿзанных с созданием нового семейства 
транспортных дизеëей.

1 СНО — студенческое научное оáщество.
2 НИÐ — научно-иссëедоватеëьскаÿ раáота.
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В середине Восьмидесÿтых годов Геннадий Дмитриевич стаë 
доктором технических наук, тогда же — зав. кафедрой «Авто-
моáиëи и тракторы». Сказать, что он при этом гореë жеëанием, 
áудет не совсем точно. Его диссертационнаÿ тема «Совершенство-
вание раáочего цикëа форсированных транспортных дизеëей» 
áыëа очень перспективна, стоëько интересных идей, отрасëеваÿ 
ëаáораториÿ… Заведование «непрофиëьной кафедрой», понÿтно 
отвëекаëо. Áоëее того его изáирают ещё и деканом факуëьтета. 
Êакое сëожное áыëо времÿ! АТ-факуëьтет его пережиë, кафедра 
тоже, в этом засëуга и Драгунова.

Ну а в закëючение, как говоритсÿ, цифры и факты. Профес-
сор Г. Д. Драгунов читает ëекции по конструированию и расчёту 
автомоáиëей и тракторов, теории ëопаточных машин, двигатеëей 
внутреннего сгораниÿ и другие. Основатеëь научного направëениÿ 
по раáочим процессам в двигатеëÿх внутреннего сгораниÿ с высо-
коэнергетическим зажиганием горючей смеси. В посëедние годы 
профессор открыë на кафедре новое направëение НИÐ «Синтез 
ступенчатых передач с автоматизацией перекëючений áез разрыва 
потока мощности». Очень перспективное направëение, затреáован-
ное автотракторными заводами.

Топливо арктических широт. Ставров — чеëÿáинец. Всÿ 
жизнь здесь, ëишь три года на стороне, но тоже в ×еëÿáинске, номер-
ном — Сороковке. Сюда привез его с матерью и áратом отец, до поры 
до времени и не подозревающий оá атомных деëах по соседству. Он 
áыë специаëистом по «драгметаëëам» — зоëотодоáыче. Занимаëсÿ 
этим деëом пока в Сорок восьмом году не посëаëи за коëючую прово-
ëоку на áерег озера Иртÿш. И выпаëо Ставрову-старшему раздеëить 
участь первых радиохимиков комáината «Маÿк». Ðаáотаëи они с 
адским сырьем, а поначаëу, всÿ защита — резиновые перчатки да 
фартуки. Естественно, переоáëучаëись и многие стаëи «пионерами» 
озерского кëадáища. Óдивитеëьно, но Ставров — старший остаëсÿ 
живым и жиë еще доëго. А вот его супруга вынесëа тоëько пÿть ëет 
Сороковки, хотÿ и на комáинате не раáотаëа. Переоáëучитьсÿ в мо-
ëодом атомграде áыëо не мудрено где угодно. Проверÿëи квартиры, 
так у Ставровых поëоваÿ трÿпка у порога «звенеëа».

Ставров-мëадший окончиë в Сороковке шкоëу непëохо, по-
ступиë на Автотракторный, зачисëен в «спецгруппу ДВС». Сюда 
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отáираëи реáÿт знаниÿми покрепче и «почище» в родстве, а у него 
уж куда чище — из Сороковки, отец атомные áомáы деëает. Эти 
спецы изучаëи танковые дизеëи.

По распредеëению попаë на ×ТЗ, испытатеëем в ëаáораторию 
двигатеëей. Непëохо деëо пошëо. Приáоры он ëюáиë и знаë. За 
нескоëько ëет вырос до заместитеëÿ заведующего ëаáораторией 
по оáорудованию и стендам. Между прочим áыë в чисëе пионеров 
многотопëивных танковых двигатеëей. Отсюда сманиë его в свою 
аспирантуру.

Новоиспеченный аспирант с привезенными Виáе из Свердëов-
ска другими двумÿ — Шарогëазовым и Фарафонтовым áыë áрошен 
на сáорку принципиаëьно нового стенда по иссëедованию процесса 
сгораниÿ в дизеëÿх. Ставров повеë сеáÿ творчески, сконструироваë 
осоáую форсунку, которую из-за осоáой хитромудрости пришëось 
изготавëивать в Ленинграде. Дëÿ кандидатской материаë он «наи-
спытываë» на своей форсунке отëичный.

И. И. Виáе не тоëько передаваë свои áогатые знаниÿ ученикам, 
он готовиë им хороший старт научного марафона на всю творче-
скую жизнь, и тут áыëо совсем не оáÿзатеëьно продоëжать его те-
матику. Так сëучиëось со Ставровым. Деëом его научно-творческой 
жизни стаëо топëиво нового типа — газовые конденсаты. По ним 
он подготовиë и успешно защитиë в 1986 году докторскую дис-
сертацию. Êрут поворот и в его кафедраëьной жизни. В 1985 го-
ду Ставров покинуë родную кафедру «ДВС», его изáирают зав. 
кафедрой «Экспëуатациÿ автотранспорта».

Научно-иссëедоватеëьскаÿ раáота профессора Ставрова свÿзана 
с ресурсосáерегающими и экоëогически чистыми техноëогиÿми, 
экспëуатации автотранспорта, теорией, техноëогией и техникой 
транспортных систем. Опуáëиковано áоëее 130 научных и методи-
ческих раáот. А деëо жизни — газоконденсаты! Ставров занимаÿсь 
ими, за 30 ëет оáъехаë весь север страны, соáраë áогатейший, 
исчерпывающий материаë о газоконденсатных месторождениÿх, 
составе и осоáенностÿх их сырьÿ. Европейский Север, Таймыр, 
Тюменский Север... Мерз и оáмораживаëсÿ, но деëо двигаë. Ор-
ганизоваë и с Восьмидесÿтого года руководит отрасëевой научно-
иссëедоватеëьской ëаáораторией (ОНИЛ) «Газовые конденсаты» 
по проáëеме испоëьзованиÿ газовых конденсатов в качестве топëива 
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дëÿ транспорта. Посëеднÿÿ крупнаÿ раáота — дëÿ Сургутского 
топëивного завода. Топëиво ОНИЛ стаëо оáиходным. Встретите 
марки ГША, ГШЗ, ГШЛ, знайте, к ним руку приëожиëа ëаáора-
ториÿ Ставрова!

Взрыв общественной активности
Мне, в отëичие от других на кафедре много áыëо и оáще-

ственных деë, не остыë ÿ еще от них. В механиковых заáотах 
«геоëогии», текучке, сверхурочности, заáыëсÿ вроде, а тут вспом-
ниëась студенческаÿ áуча, и проснуëсÿ áыëой оáщественный дух. 
Вернуëсÿ в редакцию вузовской многотиражки. В институтском 
комитете прознаëи, что и помимо газет пописываю, вдоáавок еще 
«áез отрыва от производства учусь на писатеëÿ» в московском 
Литинституте, и провеëи в комитет комсомоëа. Преподаватеëи 
комсомоëьского возраста там не возáранÿëись, даëи сектор пе-
чати.

Геоëогические годы вне «оáщества» скопиëи во мне стоëько 
оáщественной активности, что она прÿмо-таки рваëась из менÿ, а 
áесценный опыт с таким трудным чеëовеческим материаëом, как 
«партийнаÿ» шофернÿ (значитеëьнаÿ просëойка áывших и áуду-
щих зэков) придаваë смеëости, современно, так в «проектах» до 
нагëости.

Много чего начинаë ÿ, современным ÿзыком, «новационного» 
на том девÿтом, посëеднем своем ваëу оáщественного рвениÿ. Са-
маÿ из самых «идей-фикс», конечно, осуществëение концепции: вуз 
доëжен стать не тоëько кузницей инженерных, но и куëьтурных 
кадров, так сказать, «куëьттрегеров», чтоáы нести куëьтуру в раáо-
чие массы, и, вооáще, стать центром куëьтуры. Основа в вузе есть, 
надо просто это стоëь нужное деëо организовать-упорÿдочить и 
вкëючить на поëных правах в структуру «поëитеха». Надо открыть 
не áоëее, не менее как факуëьтет (!), так сказать, оáщественных 
профессий. Ну не Напоëеон ëи от оáщественности? Скоëько-то 
не спаë в творческом горении, пока ни пришеë в комитет с «про-
ектом века». Просëушаëи, озадаченно посмотреëи-перегëÿнуëись, 
но идею одоáриëи: «Давай проáуй. Подкëючим, кого надо. Тоëько 
не зарывайсÿ». Посëеднее оказаëось труднее всего.
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Êандидат в седьмой тогда в вузе факуëьтет поëучиë раáочее 
название ÊЛИФ, с «кëифт-штаны» по фене, ничего оáщего, это 
аááревиатура — «Êуëьтура, ëитература, искусство, фото». Насчет 
«куëьтуры» все понÿтно, надо художественную самодеÿтеëьность 
поднÿть на уровень выше. «Литература» — на áазе ëиткружка при 
«Êадрах», писаëи наши реáÿта уже тогда заметно: «Искусство» 
ÿ имеë в виду изоáразитеëьное, и тут наши «поëитехи» — народ 
неáестаëанный, в той же институтской стенной сатиргазете «Áанÿ», 
иной раз весь вестиáюëь рожами, которым сами Êукрыниксы 
позавидуют, изрисуют. «Фото» расцветаëо на моих гëазах, как 
поÿвиëась на втором этаже западного крыëа институтскаÿ фото-
ëаáораториÿ с «отцом» всех фотожаждущих Мосеичем. Тогда уже 
сверкаëи на чеëÿáинском фотонеáоскëоне такие наши звезды как 
Юрий Теуш, Евгений Ткаченко, Ленÿ Пикус, Áорис Áорáëик.

«Êуëьтура» оформиëась в конце концов в виде Центра куëь-
туры. «Литераторы» при «Êадрах» кучковаëись во все време-
на, составëÿÿ костÿк в городском ëитоáъединении «Экспресс». 
В новом веке в вузе открыëи что-то вроде художественного музеÿ и 
даже «искусство» преподают. Наши «зоркие гëаза» организоваëи 
городской фотокëуá и стаëи заметны в фотомире страны и мира. 
Факуëьтет оáщественных профессий в конце концов áыë организо-
ван, но посëе менÿ и не у нас, а в пединституте. Óчитеëю в раáоте с 
реáÿтами втораÿ — «куëьтурнаÿ» профессиÿ нужнее, чем инженеру, 
но и ему в «раáочих массах» áыëа á не ëишней. Êак многие старые 
«поëитехи», ÿ не одоáрÿë в свое времÿ размывание инженерного 
моноëита нашего сëавного вуза воëнами гуманитарных кафедр и 
факуëьтетов с преоáразованием в университет. Но ведь мы в свое 
времÿ за это и áороëись, взÿть хотÿ áы «проект века» ÊЛИФ.

«Экспрессионизм»
Есть такое психическое заáоëевание — раздвоение ëичности. 

Насчет психики у менÿ вроде не наáëюдаëось, а по жизни моей 
в то времÿ, конечно так, ÿ что айáоëитовский Тÿнитоëкай с дву-
мÿ гоëовами и в разные стороны. Одна гоëова áоëит у менÿ за 
преподавание, технические науки, «по жизни» ÿ в «поëитехе», 
другаÿ в писанине и другом, гуманитарном вузе. Вот уж поистине 
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по-маÿковски про менÿ: «попашет (на ниве технического оáразова-
ниÿ), попишет стихи». Ну не стихи, так прозу, хочешь, не хочешь, 
а пиши, иначе из Литинститута вытурÿт. И в газетах ÿ активный 
автор — в «Êадрах», и оáëастном «Êомсомоëьце».

Стаë и к товарищам по перу приáиватьсÿ, посещать новорож-
денное ëитературное оáъединение (почему-то говориëи «при») 
при Дворце куëьтуры жеëезнодорожников (в народе, ëенивом на 
ÿзык, Дэкажэдэ, и все понимаëи, что в этом ничего оскорáитеëь-
ного о евреÿх, а именно этот Дворец). Áудто дëÿ менÿ открыëи 
это ëитоáъединение. До того áыëо что-то в «педе» и при Дворце 
пионеров «Аëые паруса» да еще «раáочие» ëитоáъединениÿ при 
заводах. Новое при Дэкажэдэ сразу стаëо считатьсÿ городским, 
хотÿ и судÿ по названию «Экспресс», предназначаëось дëÿ же-
ëезнодорожников, по нему и наша ëитературнаÿ деÿтеëьность тех 
дней — «экспрессионизм».

Литоáъединение сразу подеëиëи на секции поэзии и прозы. 
Поэзию повеë Лев Рахлис, который чисëиëсÿ во Дворце старшим 
редактором. ×то уж он там редактироваë, не знаю, наверно, писаë 
сценарии всÿких празднеств и ставиë их. Несëучайно, по открытию 
по-соседству института куëьтуры стаë здесь преподавать сценар-
ное мастерство и ведать кафедрой режиссуры «Театраëизованных 
представëений и празднеств». Лет 20 веë, пока на ваëах выездов 
из страны не вынесëо и его из «суверенной» уже Ðоссии, но в 
отëичие от áоëьшинства моих анаëогичных знакомых, не на исто-
рическую родину, а за океан. Êто-то там у него уже приземëиëсÿ, 
помогаë в первое времÿ, и все равно дëÿ русскоÿзычного поэта, 
сценариста и режиссера узкого назначениÿ непонÿтно, чем жить. 
А он из своей Атëанты изëучаë тоëько поëожитеëьные эмоции. 
То ему зуáы, оказываетсÿ, áеспëатно и на «все сто» поставиëи, 
то русских (русскоÿзычных) там стоëько, что завернуë дëÿ них 
газетку, то пригëашен вести историю русской ëитературы в местном 
университете. Можно представить, как он áыë веëикоëепен на ка-
федре. Óмные очки, энергичное ëицо и áеë как ëунь. Неáось, там 
думают, от гонений поседеë, «из империи зëа» сáежаë, диссидент. 
Ничего подоáного за ним не замечаë. «Негативным» он веë занÿтиÿ 
уже в «Экспрессе», а áыëо ему тогда чуть áоëьше 20 ëет. Лев áыë 
крепким, с юморком детским поэтом, о том и названиÿ вышедших 
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у нас книжек: «Шишеë-мышеë» , «Загадка деда Áуквариона» (тут 
он маëенько заимствоваë у Юриÿ Никитина, у того «Загадки деда 
Áуквоеда» раньше вышëи). «Тук-тук» Ðахëис издаë уже в Атëанте, 
а вот к 70-ëетию книжку ему сдеëаëи снова у нас.

Прозу в «Экспрессе» веë Юрий Абраменко. Я ходиë сюда, и с 
ним у менÿ отношениÿ сразу сëожиëись свойские. Спосоáствоваëо 
тому, что он тоже учиëсÿ в Литинституте, окончиë, ÿ как раз по-
ступиë, и потому все расспрашиваë посëе моих сессий, как там 
деëа. Писаë Юра пëотно, сëово вëито в сëово, печатаëсÿ очень 
осторожно и маëо. Скажешь: «Ну что ты тÿнешь? Хорошо же, 
сдавай». «Нет, еще почиркаю, сыровато, водицы много». Вот и 
книга у него ëишь одна, сáорник «Áудут расставаньÿ» вышеë в 
Шестьдесÿт третьем году, а в остаëьные десÿтиëетиÿ ëишь рассказы 
в сáорниках. А ведь писаë áез перерывов и «сëужиë» потому не в 
поëную, а ëишь на хëеáушек. Вот с кем о писании говорить áыëо 
интересно. Сëово чувствоваë, ëюди, встречи у него интересные. 
Ðаáотаë Аáраменко на радиоактивном химкомáинате «Маÿк» и у 
Зуáра, того самого Тимофеева-Ðесовского в его áиоëаáоратории 
(радиоáиоëогиÿ) на озере Миассовом, и ÿ много от него взÿë, 
«раáотаÿ» книгу «Атомнаÿ эра. ×еëÿáинский исход», гëавки 
«Сиÿющие оáеëиски», «Зуáр на озерах», «Дуáëер Арзамаса-16» 
у менÿ с оживëÿжем очевидца в его ëице. Посëедний рассказ Юра 
опуáëиковаë в сáорнике, вышедшем в Теëь-Авиве. Вот уж не по-
дозреваë, по фамиëии, с виду хохоë и хохоë.

Из «экспрессионистов» «на всю оставшуюсÿ жизнь» сошеëсÿ 
с Виктором Окуневым. Тоже как Аáраменко, много писаë, маëо 
издаваë, этот проживаë героев самим соáой. Взÿть его «творческие 
командировки» подоáно моей в «геоëогию», по стройкам, в том 
чисëе на Áратскую ГЭС. Сюда он, кстати, и мотануë, не окончив 
«пед». Вдруг да не стаëо на «Экспрессе» Вити, а он уже пишет 
с Áратской. Вернуëсÿ в ×еëÿáу через 15 ëет, оáкатав поëстраны 
от Лены до Êареëии. «Творческим отчетом» его скитаний стаëи 
сáорники «×еëовек из оргнаáора» и «Записки ëимитчика». Êста-
ти, еще один, первый сáорник «Твой день, твой час» — стихи. 
Мне он на «Экспрессе» запомниëсÿ рассказом «Закованный 
шкафом», очень остроумно. Напоминаë ему, не помнит, заездиë 
по стройкам.
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Вернувшись, Окунев кормиëсÿ газетным и книжным трудом — 
áыë журнаëистом, редактором, и наши пути пересекаëись не раз, 
в ЮÓÊИ очень даже. В Девÿностом году доëжен áыë выйти мой 
роман-мозаика «На ÿсный огонь». Я все чистиë и чистиë, тормо-
зиë сдачу, и редактор Воëодÿ Харьковский психануë да запустиë 
вместо менÿ его «Записки ëимитчика». Виктору áыëо передо 
мной неëовко, вроде как дорогу переáежаë. А в чем его вина, 
сам виноват? Думаë, выжму всю воду и сдам на сëедующий год. 
И сдаë, но книга не пошëа, «рассыпаëи» перед выходом в свет, 
стаëа нерентаáеëьной при переходе «на рыночные отношениÿ». 
Виктор тогда в ЮÓÊИ áыë редактором в моей редакции «неху-
дожественной ëитературы».

В остаëьные времена встречаë его на уëице, так и зваë — 
«чеëовек уëицы». Он почему-то все искаë корм котÿре, по его 
рассказам тот áыë форменный хуëиган. Êогда у моей Лапушки 
пëохо стаëо с жеëудком, деëьно посоветоваë, и все наëадиëось. 
Здорово-пеший оáраз жизни áыë у него наëицо — румÿнец шире 
щек, но, увы, в новом веке он среди тех, кого уж нет.

Еще мне с «Экспресса» свойским стаë Юрий Фоос, хотÿ и 
поэт, áез рифмы строки не сочиниë, Поэт и в стихах, и по жизни. 
Загëÿнуë уточнить о нем в энцикëопедию «×еëÿáинск», а на «Ф» 
его нет. Вот, думаю, составитеëи, всÿких рифмопëетов суют, а 
стоÿщего поэта не посчитаëи нужным. Вкëючиëи, вкëючиëи, тоëь-
ко на áукву «С»: «Седов (наст. фам. Фоос) Юрий Фридрихович 
(р. 23.09.1937, с. Ново-Люáино Омской оáë.) до 1945 жиë на Яма-
ëе (ÿ и не знаë, что и сюда загонÿëи репрессированный народ). 
Окончиë шкоëу в ×еë.». Ну а даëьше все у него на моих гëазах. 
Óчиëсÿ со мной на одном Механико-техноëогическом факуëьтете, 
тоëько он закончиë, а ÿ переáежаë на Автотракторный.

Мы с ним много оáщаëись и в «Êадрах», а еще áыëи вхожи 
в одну семью. Он встречаëсÿ с одной сестричкой, ÿ с другой, но 
оáа áезрезуëьтатно.

Писаë Фоос-Седов всегда очень хорошо и много. В наши вре-
мена из моëодых, да и вооáще, чеëÿáинцев тоëько его печатаëи 
центраëьные журнаëы «Юность», «Смена», «Аврора», аëьманах 
«Поэзиÿ», даже югосëавский «Zivot». Они и отзываëись о нем 
хорошо. А вот у нас Фооса печатаëи маëо, первый сáорник вы-
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шеë в 40 ëет, а всего ëишь три. «Идеоëоги» относиëись к нему 
подозритеëьно, занесÿ чуть ëи не в декаденты. Он и в самом деëе 
писаë «кëассически» — красиво. Да áратец еще ему подгадиë, áыë 
он из «áродских маëьчиков» — стиëÿг. ×то-то их гоп-компаниÿ 
в «Южнÿке» (гостиница и ресторан «Южный Óраë) сотвориëа 
такое, что áыë громкий процесс. Фамиëиÿ редкаÿ, вот и чуть что: 
«А-а, это тот самый Фоос, от которого гоëаÿ девка из «Южнÿка» 
прыгнуëа и разáиëась!» Вот и, когда пошëа его перваÿ книга 
«Не тают круги на воде», ему в издатеëьстве посоветоваëи взÿть 
«псевдо», и стаë он Седов.

Тоже, как и Окунев и тезка Аáраменко, жиë Юра дëÿ ëитера-
туры, тратÿ остаëьное времÿ ëишь на прокорм. Инженериë совсем 
маëо, все на подхвате. Встречаю его на Аëом поëе, а он тут каким-
то сторожем: «А что? Зато писать ночью знаешь как хорошо».

От Фооса свÿзка к гëавному моему ëитератору «и прочаÿ» по 
жизни Êириëëу Шишову. Вместе начинаëи и в «Экспрессе», и в 
«Êадрах». Где-то у менÿ вырезка из «Êомсомоëьца» — «Êамерные 
поэты» — в ней о Фоосе с Шишовым и «нездоровых тенденциÿх 
в “Экспрессе”». Оáвинÿëись они в «сëепом подражании разным 
Ахматовым, Цветаевым, Пастернакам, чье искусство даëеко от на-
рода». О Шишове осоáый разговор, но во второй части моих вос-
поминаний. С ним ÿ «на всю оставшуюсÿ жизнь» — в ëитературе, 
куëьтуре и краеведении — вместе из старого в новый век.

Сергей Борисов стаë áëизок по «Экспрессу», «Êадрам», «Áане» 
и СТЭМу. В оáщем-то, он шеë по жизни моим путем, но с запо-
зданием на нескоëько ëет. Я маëенько учиëсÿ на аэрокосмическом, 
он его закончиë, скоëько-то инженериë, как и ÿ, преподаваë в 
аëьма-матер. Потом тоже переходиë из «Êомсомоëьца» при мне 
в «Вечерку», ведаë ëитературой и áыë мне этим интересен. Êак 
и мой Вахрушев, в СТЭМе он прикëадываë руку к сценарству 
и режиссуре, и, похоже, заметно, иначе не стаë áы режиссером 
агитационно-художественных театров (вы сëышаëи о таких?), 
и даже преподаваë сценарное мастерство (!) в нашем институте 
куëьтуре, уже как академии куëьтуры и искусства.

Одно времÿ раáотаëи мы с ним вместе в ЮÓÊИ, он в художе-
ственной редакции, а ÿ — в «нехудожественной». Ê тому времени 
Сергей вошеë в поэтическую руáрику сáорником «Свет вечерний», 
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áыë уже и грузинский переводчик и очень там на хорошем счету. 
Попасть к нему в очередь на перевод грузины ëоктÿми тоëкаëись, 
до суверенитета наших стран успеë пÿть поэтов перевести. Мог áы и 
áоëьше, да превратиëись мы в «Джорджии» из друзей-защитников 
во врагов-угнетатеëей.

В новом веке с Сергеем пëотно встречаëсÿ, когда «раáотаë» 
книгу оá Аэрокосмическом факуëьтете. В созвездье факуëьтетских 
поэтов самый заметный. Посëе того наши встречи почему-то все 
юáиëейно-застоëьные, на посëедней заÿвиë, что никакой ÿ не поэт. 
Êто áы сомневаëсÿ.

Аспирантский блок. 1966—67
Помнитсÿ «возвращение в круги своÿ» — «поëитех» Ше-

стидесÿтых годов какой-то домашностью. Áудто вернуëсÿ посëе 
доëгой разëуки в родные стены уже взросëым. Где все свои, 
вчерашние отцы-командиры теперь с тоáой в оáщих деëах, а сту-
денты — мëадшие áратьÿ, которых самим неáом завещано учить 
уму-разуму. Осоáо домашность эта охватиëа, как переáраëсÿ в 
оáщежитие. Даже на занÿтиÿ идешь по-домашнему, и в хоëода в 
пиджачке, как пустиëи Южный корпус, так в него просто за угоë 
завернуть. Áываëо заметишь, что студенты косÿтсÿ ниже поÿса, 
а ты, оказываетсÿ, в тапках по-домашнему пришеë на занÿтиÿ, а 
то и в тренировочно-домашнем «трико».

В «геоëогию» ÿ уезжаë из студенческого оáщежитиÿ, вернуëсÿ в 
Аспирантский áëок. Так называëась оáщага, где комнаты занимаëи 
моëодые преподаватеëи с семьÿми и áез, в ожидании выдеëениÿ 
квартир. Деëо многоëетнее, и по коридорам áегаëи дошкоëÿта, 
ходиëи чуть ëи не старшекëассники. Êомнаты одиноким «пре-
пам» выдеëÿëись у ëестницы. Не остывшие от студенчества и áез 
жесткого дисципëинарного гнета студсовета и разных проверок от 
деканата, профкома и комсомоëа, они, то есть мы — одинокие, веëи 
сеáÿ очень шумно, искушаÿ женатиков вернутьсÿ к хоëостÿцкой 
жизни по-современному, так прецеденты áыëи.

Тихие комнаты среди нас áыëи редкость, наша, к примеру, 
даже удостоиëась за то званиÿ «оáитеëь мирных хëеáопашцев». 
Áыëи со мной в «хëеáопашцах» два ассистента с Энергофака. 
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Один зваëсÿ Áоáина по росту и имени Áорис. Он и в «препах» 
гонÿë «áаскет», что оставиëо очень приÿтные воспоминаниÿ у моего 
«гастер» — жеëудка. Êоманде выдеëÿëи таëоны на питание, да 
такие, что Áоá не поедаë их и частенько зваë менÿ на помощь. 
Êонечно, ÿ не отказываë ему в товарищеской усëуге, о чем мой 
жеëудок вспоминает до сих пор с áоëьшим удовоëьствием.

Еще зваë ÿ своего сожитеëÿ ëасково «французик с авеню 
Жоффр», áыë такой французский генераë. Áоá никакой не 
француз, он из хохëов-эмигрантов, родом из Шанхаÿ, куда наши 
разных мастей приáиëись посëе Октÿáрÿ. Отец его áыë пароход-
ным механиком и ростиë сына на этом вот самом авеню Жоффр в 
коëонии выходцев со всех стран, в том чисëе и перекрасившейсÿ 
в красный цвет Ðоссии. Грехов осоáых перед Советской вëастью 
механик, похоже, не наáраë, и когда вернуëсÿ в Союз во вторую 
воëну возвращениÿ эмигрантов посëе войны, в отëичие от других, 
с ним оáошëись áез ëагерей. В наше с Áоáом совместное времÿ 
отец-механик еще пëаваë по Êаме.

Третий наш сожитеëь áыë, современным ÿзыком, так «номи-
нативным», проживаë у мамы, а у нас áыë ëишь прописан, состоÿ 
в очереди на жиëье, как áы не имеющий жиëпëощади, такой вот 
хитрован. Пустаÿ койка его стоÿëа дëÿ разных комиссий и áыëа 
очень удоáна дëÿ наших гостей, в основном, припозднившихсÿ у 
соседей — «мамаев».

«Мамаи» — они и есть мамаи, подоáно историческим ордынцам 
эти устраиваëи на нашу «оáитеëь мирных хëеáопашцев» наáеги. 
Сидишь сеáе за мирным стоëовым трудом, и вдруг дверь настежь, 
свора «мамаев» с диким криком врываетсÿ и прÿмиком к тумáоч-
ке, где у нас храниëись кой-какие припасы «червÿчка заморить». 
«С товарищами надо деëитьсÿ, им тоже кушать хоца! Теáе поëови-
ну и мне поëовину», — оправдываëи «мамаи» свои дикие наëеты, 
впрочем, выметаÿ тумáочку подчистую. Êонечно, зайдешь к ним 
удачно, за стоë пригëасÿт, но это ж угадать очень и очень надо, вечно 
у них шаром покати. Жиëи они по туристской песне: «На завтра 
ты не оставëÿй того, что можно съесть сегоднÿ», потому что áыëи 
истыми туристами, заметными и в городском áродÿчем мире.

Шум, суета у них денно и нощно, как и поëожено на диком 
стойáище. Проходной двор, ночëежка, потому что здесь все сáоры 
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в походы и разáоры из походов и вузовские, и городские. Тогда на 
койках вдвоем и на поëу вповаëку, иной раз и у нас ни пройдешь, 
ни проедешь — оккупациÿ, сëава áогу, временнаÿ. Вечный шум 
и тарарам у них, не говорÿт, так поют. И мы с ними и в походы, 
и в песни, потому и тихо в нашей оáитеëи.

«Мамаев» áыëо всегда четверо, как поëожено по оáщежитскому 
раскëаду, койки по всем угëам, и все занÿты, хитреца, как наш Юра 
у них, ни одного. Доëгожитеëÿми и душой «мамаева стойáища» áыëи 
Фëамандец Êëо и Ðеáрант, потому что первый — «мейстзингер» и 
оáжора, второй — фотоживописец. По институту же они ассистенты 
самого хитромудрого Приáоростроитеëьного факуëьтета и даже с 
кафедры самого ректора Меëьникова. Так что народ куда как се-
рьезный, чего по ним в Аспирантском áëоке никак не скажешь.

Первый — Вëадимир Êëойзнер, потому и Êëо, а еще Тÿни-
тоëкай с другим туристом (мастер спорта!) Ðозетом. На пару они 
скëадываëись с Ðознер и Êëозет. Ðеáрант — рыжеватый áородач 
Аëександр Меньшиков.

Представëÿете «походы выходного днÿ»? До чего ж попуëÿрны 
они áыëи тогда! Пÿтница, четыре часа днÿ, народ ваëом прет от-
дохнуть на ëоно природы. Эëектричка наáита до распираемости. 
И не успеет дрогнуть вагон в движении, как в пестрÿдину гваëта 
впëетаетсÿ звонкаÿ нить, это настраиваетсÿ гитара. Вы знаете, что 
такое «мейстзингер» в походе? Это же принцесса на горошине. 
В эëектричке ты висишь-киснешь среди распаренных теë, он же 
не просто сидит, вкруг него даже пустота. Ему ведь развернутьсÿ 
треáуетсÿ, чтоáы нужную ноту выщипнуть из гитарных струн. Ðюк-
зак у него самый тощий, чтоáы гитару на животе не перевешиваë. 
На приваëе ему ëучший кус, чтоá не воëком с гоëоду выë, а пеë 
как надо. В паëатке — самое тепëое место, не дай áоже горëышко 
застудит — несмазанной дверью заскрипит, козëом заáëеет. Вот 
это и есть наш Фëамандец Êëо. Да мы на него не в оáиде, другого 
такого поискать — гитарный марафонец. «Воëодÿ, ты скоëько 
песен знаешь?» — спросишь. «Скоëько потреáуетсÿ». Вы сутки 
протрынькаете на гитаре? А двое? А скоëько потреáуетсÿ? Да у 
вас за час паëьцы откажут. А он может. Он свои оáÿзанности по 
музыкаëьному оформëению похода испоëнÿет неукоснитеëьно: 
садимсÿ в эëектричку, áерет первый аккорд, высаживаемсÿ с по-
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хода — посëедний. А между этими аккордами поëный поход песни 
с перерывами ëишь на оáед и сон, и áоже упаси повторитьсÿ — по 
новой все и по новой.

Ðеáрант живописаë фотоаппаратом. И áыëо ему в этом деëе 
труднее, чем веëикому живописцу. Тот живописаë в мастерской — 
крыша над гоëовой, тепëо, светëо и мухи не кусают. Захочет 
что, так через год подправит кистью. Наш же Ðеáрант живописаë 
под открытым неáом и чуть что — всÿ «живопись» насмарку. 
«Санÿ, где ты опÿть вывозиëсÿ?». «Точку съемки искаë». «Ну и 
как, нашеë?» «Нашеë, да пëенку засветиë, оáъектив заеëо». Вот 
уж где все та же доáыча радиÿ, переëопачиваешь единого фото 
ради тысÿчи метров фотопëенки (ну поменьше, все равно много). 
Есëи наш «мейстзингер» страдает в походе гëоткой и паëьцами, 
Ðеáрант ногами. Мы по тропе прÿмиком вперед-вперед, а он в 
поисках нужной точки съемки соáачонкой вкруг тропы петëÿет, 
мы — киëометр, он — десÿть, и есëи с киëометра доëжный кадр-
два прихватит, это уже хорошо. Зато и фотопамÿть о нем, о наших 
походах, оá Аспирантском áëоке в моем фотоаëьáоме.

Соловьиные ночи
Соëовьи на нас наáросиëись в первой же майской выëазке — 

«походе выходного днÿ», который пришеëсÿ на ×еáаркуëь. Вот мы 
распеваемсÿ в эëектричке, вот спрыгиваем на пëатформу «Êисегач» 
и шагаем вдоëь-по áерегу озера.

Совсем по-некрасовски, «Идет-гудет зеëеный шум, зеëеный 
шум, весенний шум. Играючи расходитсÿ вдруг ветер верховой… 
Êак оáëако все зеëено, и воздух, и вода». Лес «весь промыт áыë 
весенними ëивнÿми, в темных оврагах стоÿëа вода». Стих за 
стихом, песнÿ за песней в душе. Душа поет. В низинах деревьÿ 
стоÿт по коëено в снеготаëой воде. Просыхающие взëоáки на 
смутной еще первозеëени зоëотÿтсÿ первоцветьем. Лÿгушачий 
гимн Гименеÿ завершает запоздаëое икрометание, в прогретых 
ëужах уже шустрÿт юркие запÿтые гоëовастиков. «Áеëой акации 
кисти душистые» из других мест. Ó нас она жеëтаÿ, в городах в 
поëный рост, а на природе карëиковаÿ, от горшка два вершка, но 
тоже жеëто-соëнечнаÿ. Ó нас свои «кисти душистые», тоже áеëые, 
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но черемухи. «×еремуховые хоëода» у нас может и оттого, что в 
черемуховый цвет выходÿт остатки зимушки-зимы, до чего же так 
свеж, и так трогает душу сëадковато-горьковатый черемуховый 
дух. Он заëивает мир,и мы идем в спëошной кипени черемухо-
вого цвета, котораÿ оáрываетсÿ в озерную гëадь. И это соседство 
тревожно. Áудто ëишь перед самым нашим приходом озеро áуше-
ваëо, девÿтыми ваëами хëестаëо-накатываëо на áерега, и кипень 
черемухи — осевшаÿ на кусты пена того озерного áуйства.

Áодрым шагом шагаем мы под путевой наигрыш нашего «мейст-
зингера»: «Однажды рыжий Шванге, áумс-траëÿ-ëÿ, в казарму 
пëеëсÿ с пьÿнки, áумс-траëÿ-ëÿ…». Тут не сëова важны, а ритм, 
это он умеет, он, вооáще, умеет на все сëучаи походной жизни. 
Ну и гитара, согëаснаÿ с ним на все эти сëучаи, стоит коснутьсÿ 
его паëьцам, тоëько его. Сëышаë ÿ воровские попытки опроáовать 
струны, когда «орфей» отëучиëсÿ на минутку, все мы ëюди. Так 
она такую похаáщину понесëа из-под паëьцев насиëьника, что… 
×то конь áез джигита, то гитара áез Фëамандца Êëо.

«Мамаи» вывеëи нас на место уже на закате. Мысок дëинный 
и узкий, простреë взгëÿдом с áерега на áерег. Ó «мамаев» здесь 
все áыëо схвачено, похоже, еще с прошëого ëета — рогуëьки под 
костер, шесты и коëышки под паëатки, ворох сушнÿка. Люáо-
дорого áыëо участвовать в сëаженной приваëьной рапсодии под 
гитарный перезвон. Êаждый знаë, что деëать, новички вроде менÿ 
впëетаëись как ëыко в строку, по крайне мере не путаëись под 
ногами.

Êому интересны и помнÿтсÿ áивачные хëопоты, одно к одному 
от Êареëии до Êамчатки. На ужин какаÿ-то нехитраÿ скороáуриха, 
мы сюда не гурманичать приехаëи. «Заварен круто дымный чай», 
почки-ëисточки уже под рукой, даже кусты смородины нашëись. 
Вы пиëи чай со смородиновыми почками? Áерезовые, тоëько-
тоëько что прокëюнувшиесÿ ëисточки тоже к месту. Ну а потом, 
понÿтно, песни у костра, áез отáоÿ до выхода.

Я у костра в ту ночь не сидеë, песен не пеë. Соëовьи не даëи.  
«Сëадкой песней менÿ заманиëи, взÿëи душу мою соëовьи…». 
Êажетсÿ, так у поэта. Соëовьиный рай — тот заветный мысок. 
Приходите сюда в майскую ночь, таких преëестей насëушаетесь, 
атеизм в вас закоëеáëетсÿ. Ðайские кущи, соëовьиный рай. ×то 
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за певцы тут выступают-нащеëкивают, стонут в душевной истоме, 
заходÿтсÿ. Идешь по мыску, как по концертным заëам. Этот — 
хаëтурщик, нескоëько нот вÿкнет и снова повторÿетсÿ, как за-
езженнаÿ пëастинка, как современные звезды эстрады, но таких 
меньше. Все «áез фанеры», поющие и гоëосистые, неповторимые, 
до двенадцати коëен выдеëывают. Такие ноты áерут, что уж почти 
и не уëавëиваешь — уëьтразвуковые.

А соëовьинаÿ сцена, что за сцена в первозорье! Видаëи, как 
опускаетсÿ роса? На новорожденную зеëень ëисточков, меëких и 
мÿгких, как ëепет реáенка. Проáоваëи вы пройтись áосиком по 
майской росе? Метерëинк называë это счастьем. А еще говорÿт, 
умойсÿ ей, и засиÿешь ÿсным соëнышком.

Шорох на соседнем взëоáке опустиë менÿ из райских кущей на 
áренную земëю, вернуë в ÿвь. И ëюáопытно, и жутковато. Страху 
ÿ не успеë наáратьсÿ, закашëÿëа живность, вертикаëьное поëо-
жение принÿëа, сверкнуëа стекëÿшкой в раннем соëнечном ëуче. 
Это Ðеáрандт наш точку дëÿ съемок выáирает. Он, оказываетсÿ, в 
прошëом году еще заметиë, что отсюда восход осоáенный, затемно 
пришеë, чтоáы не упустить. Êакой уж тут соëовьиный настрой, 
песню испортиë.

Восход и в самом деëе áыë что надо. Так все áыëо. Оáвиднÿëо. 
Ðассвеëо. Озеро не шеëохнетсÿ, ну прÿмо как чеëовек в сëадкий 
рассветный сон. Соëнце подоáраëось за почерневший соснÿк и ста-
ëо на него выкатыватьсÿ. Лучи потекëи по озеру. Заáеспокоиëось, 
зашевеëиëось-зарÿáиëо оно, запотÿгиваëось, просыпаÿсь. Легкий 
туманец его дыханиÿ закуриëсÿ в заводÿх, сëиваÿсь с кипенью чере-
мухи. А соëнце меж тем попримÿëо крону соснÿка, напружиниëось 
на ней и разом скакнуëо в неáо. Тут и новый день начаëсÿ.

×ерез скоëько-то в такую же вот майскую соëовьиную пору 
возвращаëсÿ ÿ посëедней эëектричкой из Зëатоуста. Повод поездки 
áыë печаëьный, и ÿ áыë совсем не в сеáе. Áезразëично, душно 
áыëо на душе. Я встаë к окну, поднÿë стекëо. И что-то сразу 
дрогнуëо знакомо-тревожное. Вгëÿдеëсÿ в ëесные горы, низины 
áеëеëи нестаÿвшим снегом. Цвеëа черемуха. Это ее сëадковато-
горький хоëодок проáудиë менÿ. Я стоÿë у окна, и «печаëь моÿ 
áыëа светëа».
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На Êисегаче ÿ вышеë в тамáур и перегнуëсÿ, ухватившись за 
поручень, чтоáы ëучше видеть и сëышать заáытое. Áугор скры-
ваë áерег, и где áыëо увидеть мне кипень-черемуху за окоëицей, 
усëышать соëовьÿ на заветном даëеком мысу. По зову памÿти 
поëагаëось áы мне заáытьсÿ, шагнуть на перрон, за áугор.

Я, конечно, этого не сдеëаë. Прошеë на свое место, опустиë 
окно и стаë думать о продоëжении прерванных печаëьной поездкой 
своих деë. Закатное неáо меж тем погасëо на европейском, над-
горном неáоскëоне. Зажгëи свет, и окна заëиëа тьма. Я уже совсем 
вроде вернуëсÿ в привычное сеáÿ, но еще что-то в нем мешаëо так, 
что снова встаë у окна и поднÿë вверх. Спëошнаÿ тьма, за насыпью 
горнаÿ кипень-черемуха откипеëа. Но ÿ стоÿë и смотреë, áудто 
что-то еще áудет. И оно пришëо. То ëи за Мисÿшем уже, то ëи 
под Шахматово нет не áеëаÿ, но светëаÿ кипень снова подкатиëа к 
какой-то по счету досчатой пëощадке «киëометровой» остановки. 
Это цвеëа сирень. И так весь остаток пути на каждой пëощадке, 
при каждой станциий. Мой вечер доцветаë тепëым сиреневым 
духом. Дëÿ поëноты воспоминаний не хватаëо ëишь соëовьÿ. 
И они запеëи, заëиëи ночь, стоиëо затихнуть шуму движениÿ. 
Пока город не принÿë эëектричку.

«Перепеты все песни…»
Давно уже перепеты, не звучат наши песни в эëектричках, 

на озерах и в горах, походах серьезных — «доëгоиграющих» 
и соседних — выходного днÿ. «Замоëкëи звуки чудных песен, 
не раздаватьсÿ им» и в «стойáище мамаев». Нет в аспирантском 
áëоке ни «мамаев», ни «мирных хëеáопашцев», впрочем, и самого 
«áëока» нет. Здание стоит, к новому веку даже оáëагородиëось, 
но это уже не пристанище ассистентов и аспирантов. С переходом 
на рыночные отношениÿ невозможно стаëо держать его родному 
«поëитеху», хотÿ и уже не скромному институту, а университету. 
Здание перешëо вновь организованной наëоговой поëиции, но не 
успеëа она перестроить его под чиновничьи деëа, оáëагородить 
на евроëад, как áыëа прикрыта. Так ведь свÿто место пусто не 
áывает, в новом веке сáирают отсюда наëоговые сëужáы подати 
с деëовых ëюдей.
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Но песни звучат, и в оáщагах, и в эëектричках, и в походах, и 
на фестиваëÿх, везде, где мы начинаëи. И наши гоëоса еще не все 
смоëкëи, и дети наши поют, и внуки гоëоса подают. Недаром поет-
сÿ: «Песнÿ остаетсÿ с чеëовеком, песнÿ не расстанетсÿ с тоáой».

А что стаëось с аспирантоáëоковцами, сотоварищами по пре-
подаватеëьской деÿтеëьности? Сотоварищи мои по «оáитеëи 
мирных хëеáопашцев» и Áоá — «французик с авеню Жоффр» и 
«номинативный» Юра стаëи «доками» — докторами технических 
наук по эëектрической части. Юру встречаю в эëектричке, у него 
«сотоварищи» турприют где-то под Таганаем. Áоá уехаë к папе на 
Êаму, там стаë «завкафом» и деканом в Пермском университете 
и постепенно дедушкой. «Мамаи» остепениëись до кандидатской, 
причем Фëамандец Êëо перешеë в высшие математики.

Из семейных одноэтажников áоëьше всего удивиë менÿ пре-
деëьно тихий сосед через стенку. Тогда Ленÿ ростиë маëоëетнего 
áазëастого первенца, который даваë шороху за все семейство. 
Папа Ленÿ тогда ассистироваë на Мехфаке с моим Вахрушевым. 
×ерез много ëет, уже в новом веке, позваëи менÿ помочь с юáи-
ëейной книгой, когда факуëьтету, теперь уже Аэрокосмическому, 
испоëнÿëось поëвека. Среди старых знакомых áыë удивëен моим 
тихим застеночным соседом. Оказываетсÿ, Лёнÿ — это Леопоëьд 
Анатоëьевич Шефер, теперь один из стоëпов «Аэрокосмоса», 
доктор наук по ракетной части, действитеëьный чëен какой-то 
осоáой Академии и видный в стране спец «по надежности систем 
при виáрациÿх», заведует университетским отдеëом по качеству 
оáучениÿ (есть и такой).

Все, с кем начинаëи мы на кафедре «ДВС» в середине Шести-
десÿтых годов в аспирантах и ассистентах, остепениëись. «Старик» 
Фарафонтов ушеë на засëуженный отдых кандидатом технических 
наук. Вот кто сохраниëсÿ один к одному, та же крестьÿнскаÿ невоз-
мутимость. Седина еще áоëьше осветëиëа áëондина. Лицо потемне-
ëо, но это здоровый соëнечный загар, по которому не ошиáешьсÿ, 
угадав рыáака иëи садовода. Михаиë Фроëович оказаëсÿ заÿдëым 
по первой части. О известном «двигатеëьском трио» повторюсь. 
Êто на факуëьтете, да и всем вузе не знает Г. Д. Драгунова, 
Á. А. Шарогëазова и А. П. Ставрова. Все доктора, все профессо-
ра, все доëгоëетние, многосрочные «завкафы». Доëгое времÿ этот 
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триумвират деëаë погоду на факуëьтете, три кафедры — «Двигате-
ëи», «Автомоáиëи» и «Экспëуатациÿ» áыëи за ними. ×еëÿáинскаÿ 
научнаÿ шкоëа дизеëестроениÿ ведущаÿ в стране, авторитетнаÿ в 
мире, и áоëьшаÿ засëуга в том вот этой троицы.

Ну а ÿ в свое времÿ не стаë путатьсÿ в их строю и шагать с 
ними к вершинам науки и факуëьтетской сëавы. Ðаздвоение между 
инженерной наукой и сëовесными деëами достигëо предеëа на 
четвертый преподаватеëьский год. Я понÿë, даëьше неëьзÿ, гëÿ-
нуë туда, гëÿнуë сюда. В Литинституте за мои учеáные рассказы 
гëадÿт по гоëовке, всеëÿÿ надежды на писатеëьские успехи, газеты 
одоáрÿют, что ни напишу. На кафедре же, увы, не гëадÿт, и сам 
понимаю, совсем не за что. На поëновесные ëекции гоëосок áа-
рахëит. В «науке» опредеëитьсÿ никак не могу, ни в двигатеëÿх, 
ни в «автоматике», кандидатскую диссертацию не закëадываю, 
а áез «науки» в вузе неëьзÿ. Топчешьсÿ, так не занимай место, 
освоáоди «соискатеëÿм»1. И ÿ решиëсÿ на переход в газету, и менÿ 
из внештатников (оáщественный корреспондент) перевеëи в штат 
оáëастной «моëодежки» — «Êомсомоëец». В моем активе не тоëько 
проáа газетного пера, но еще и инженер-производственник, раáот-
ник высшей шкоëы, жизнь познаë, и это очень тогда цениëось. 
Вооáще, и в газете, и в издатеëьстве ÿ со всеми áыë на ты. АТ-фак 
все-таки áоëьшаÿ шкоëа не тоëько профессионаëьно-инженернаÿ, 
но и по жизни, и за то ему спасиáо.

Книжно-политехнический эпилог. 
2001—2007

Вооáще-то ÿ проáыë в «поëитхе» в «штате» «студом» и «пре-
пом» восемь ëет, однако поëный стаж довожу до чертовой дюжины, 
пëюсуÿ пÿтирик нового века. Êурс читаë — ëекции по книжному 
деëу и по два года, как минимум, отдаë книгам о факуëьтетах, 
к которым имеë отношение, в этом мне, конечно, повезëо, не 
каждому везет из закатных дней вернутьсÿ-оказатьсÿ «на заре 
туманной юности».

1 Соискатеëь — преподаватеëь, специаëист, готовÿщий сеáÿ на 
соискание ученого званиÿ кандидата, доктора наук.
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«Мы — с Автотракторного факультета»
Гоëос оттуда прозвучаë оáыденно-прозаично из теëефонной 

труáки: «Это квартира Моисеевых?». Привычно настороженно 
спрашиваю: «Êого áы вы хотеëи?». Êонкретизируют — менÿ. Не 
торопëюсь признаватьсÿ: «Представьтесь, пожаëуйста». «Декан 
Авто тракторного факуëьтета Юрий Вëадимирович Ðождствен-
ский». Машинаëьно отмечаю про сеáÿ — не-Антропов. Êоëëек-
ционирую двойных тезок, есть у менÿ не: Áуденный, Моëотов, два 
Пушкиных, Маÿковский… С попоëнением! Осознаю усëышанное. 
Êого же из деканов родного АТ-фака ÿ знаю — начинаë при Áаë-
жи, напосëедок Анискин, тот передаë пост «замдеку»1 Пинигину, 
в ëихие Девÿностые годы мой однокашник по «ДВС» Драгунов. 
Нет, о Ðождественском не сëышаë. Дëÿ наводки спрашиваю: 
«А как же Драгунов?». «Так ÿ у него деканат и принÿë в Двухты-
сÿчном году». В сиëу вступает «пëемÿ моëодое, незнакомое». «Êак 
вы менÿ нашëи?» — закëючаю предосторожности. «Порекомендо-
ваë оáратитьсÿ к Вам Лев Григорьевич Анискин». Ðаз Анискин, при 
котором ÿ «грыз гранит науки» и «сеÿë разумное, доáрое, вечное», 
а потом выпаëываë неëадные всходы на сессиÿх, тогда, конечно, 
вопрос исчерпан. Но зачем ÿ им понадоáиëсÿ, почему вспомниëи? 
Оказываетсÿ в Третьем году факуëьтету 60 ëет стукнет, как-никак 
кругëаÿ дата, вот и решиëи в честь юáиëеÿ книжку выпустить. Ну 
и как тут áез менÿ, о моих газетно-книжных успехах насëышаны, 
земëÿ сëухом помнитсÿ. Посëедний оáÿзатеëьный вопрос в новом 
веке: «А средства?». «Деньги áудут». Êто áы отказаëсÿ. Из книг 
жизни, что доëжен сраáотать, чтоá, как говориëи восточные му-
дрецы, оставить ëюдÿм «чекан души своей».

И вот ÿ, как мой друг Осваëьд Пëеáейский «погружаюсь». 
Он — в Óраë, ÿ — в проспект Ленина, ему — поездом, ÿ — троë-
ëейáусом. На восьмую от менÿ остановку, «áудто в юность маши-
ною времени мчитсÿ вагон». Дивно это, но на проспекте и вокруг 
прошëа всÿ моÿ чеëÿáинскаÿ жизнь. Вот город, даже одной уëицы 
на менÿ хватиëо. Начинаë в конце, у парка в «поëитехе», ныне 
ëюáуюсь жизненными закатами посередке в районном пограничье. 
Êаждаÿ остановка, веха жизни, верстает временные даëи. Скоëь 

1 «Замдек» — заместитеëь декана.



161

даëека из сегоднÿшних дней эта предпосëеднÿÿ остановка, как 
давно ÿ на ней не сходиë.

Оáъÿвëÿют уже не «Институт», а «Óниверситет», но порÿдки 
уëицы те же. Справа кремоваÿ громада гëавного корпуса — памÿт-
ник моему студенчеству, сëева через проспект — áеëаÿ громада 
южного — памÿтник моему ассистентству, за его угëом, окнами 
на сквер аспирантский áëок с посëедней моей «оáитеëью мирных 
хëеáопашцев» и áуйным «стойáищем мамаев» дверь в дверь. Так-то 
оно так, а ты вскинь гоëову на Гëавный, на крыше оживëение. Это 
нынешний ректор Вÿткин держит сëово. Оáещаëсÿ он достроить 
корпус до проектного решениÿ «а ëÿ МГÓ». Êрасоватьсÿ áы ему 
уже в мои годы таким при строитеëьстве по поговорке: «Ó нас как 
в стоëице, ëишь дома пониже да грÿзь пожиже», не хрущевскаÿ 
áы закомпëексованность на пÿтиэтажье, áорьáа с «архитектурны-
ми изëишествами». ×уть повыше и красивше в проекте, марш на 
хрущевское ëоже. Прокруст ноги оáруáаë. Хрущев гоëовы зданий. 
Вот и стоит Гëавный, оáруáëенный на три этажа, áез четырех эта-
жей — навершиÿ и зоëоченного шпиëÿ с поднеáесной фигуркой. 
Заáегаÿ наперед, скажу, Вÿткин сëово сдержаë. Êак ему удаëось 
с деньгами (вкëад выпускников!), но красуетсÿ теперь ЮÓрГÓ в 
доëжном веëикоëепии как визитнаÿ карточка города. Он не тоëько 
все этажи достроиë, áашенкой с зоëоченным шпиëем увенчаë, но 
еще и на áоковых «фронтах» утвердиë меднокованные фигуры 
греческих áогов, которые вниз к гëавному входу то ëи дудÿт 
что-то, то ëи ëьют. Не разгëÿдишь — высоко. Говорÿт, теперь 
ЮÓрГÓ выше всех зданий города, шпиëь его áëестит и виден аж 
с Метаëëургического района.

Опусти гоëову, перед входом посëе теáÿ встаë áронзовый 
студент, поáëескиваÿ в одном месте, поверье теперь здесь такое — 
потрешь, сессию áез хвостов проскочишь. И не смотреë áы при 
нас студент с проáëеском на машинное скопище, в наше времÿ 
ëегковушки áыëи по счету, у Áаëжи áыëа, у Анискина, у кого 
еще из «препов» не помню. А ведь áоëьшинству в том ëегковом 
стаде студенты-хозÿева. В студентах áы мне в Гëавный, а точнее 
в западное крыëо, что занимаë наш АТ-фак, в ассистентах áы мне 
через проспект — в Южный корпус, который, пока ÿ áоëтаëсÿ 
в «геоëогии», возвеëи. Мне по-прежнему сюда, как уточниë мне 
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декан Ðождественский, факуëьтет по-прежнему здесь же, деканат 
на третьем этаже у ëестницы, как и при мне.

Потому и поднимаюсь, знакомо круто, но единым махом, 
ëестница широка, и ноги знакомо выписывают по ней серпантин, 
помнÿт родимые. Вот и деканат. Сëева от двери расписание, 
оáъÿвëениÿ — семинары, пересдачи, поздравëениÿ спортсменов 
(много, наш фак всегда áыë спортивным), справа о том же куáки 
áëестÿт под стекëом. В предáаннике за заáорчиком от студентов 
гоëуáогëазаÿ секретарша С. Лаáунько, потому что невестка «че-
ëовека в меховых сапогах» — помощника Туëинского в «Êадрах» 
моих ëет. Поëучиë от секретарши разрешение на дверь справа, 
там менÿ ждаëи.

В гоëове стоëа в строгом пиджаке при гаëстуке и крупных 
очках в подáорной оправе, понÿтно, декан, звать которого Юрий 
Вëадимирович. Моëожав, но уже высокоëоá угëом к проáору, 
виски в возрастной седине, ëет за 50. За стоëом дëÿ заседаний 
Путин, да, да, тот самый, о котором в факуëьтетском гимне хваëа 
в оáъÿснении поáед: «Уважают факультет наш в институте, 
ведь есть у нас такой вожак как Валька Путин». Êомсомоëьский 
секретарь фака, а потом всего «поëитеха». Гренадер! За стоëом в 
поëтора стуëа, а встанет… Посветëеë гоëовой весьма, и весьма, но 
румÿнец áыëой до ëáа и в гëазах комсомоëьский задор. Изучающий 
взгëÿд, и áез всÿких áыка за рога, опережаÿ Ðождественского: 
«Есëи ты Моисеев, áудем деëать книгу. Ðеáÿта теáÿ помнÿт». Это 
он о преподаватеëÿх старых кафедр, потому что новых еще три 
стаëо. Называет знакомые мне имена — Драгунов, Шарогëазов, 
Ставров, Прокопьев — все теперь «завкафы», выросëи мои одно-
кашники. С ними мы по старинке кашу сварим.

И свариëи. В декаáре Третьего года пошëа по рукам участников 
юáиëейного торжества факуëьтетскаÿ книга с названием строкой 
из нашего гимна «Мы — с Автотракторного факуëьтета». Музыка 
под арию Дон Êихота из одноименной оперы, сëова Вëадимира 
Áатракова и народные. В официаëьном варианте в гимне четыре-
пÿть купëетов, а стаë соáирать допевы-перепевы, так извëек из 
«народа» еще купëетов 30. Судÿ по приметам времени, гимн до-
поëнÿетсÿ каждым покоëением уже поëвека. Фоëькëор! В первых 
купëетах моих времен, помимо Путина оá авторе сëов: «А Вовка 



163

Батраков всегда за фак готов». Áатраков, как и Путин — «×е-
ëовек из песни, факуëьтетскаÿ ëегенда. Еще на Тимирÿзева в 
первокурсье поднимаë самодеÿтеëьность, пëÿсаë, репетируÿ на 
ëестничной пëощадке, места áоëьше не áыëо. «Áыë и чтец, и певец, 
и на дуде игрец». В конце концов, остановиëсÿ на мужском хоре, 
женских-то гоëосов на «факе» раз-два и оáчеëсÿ. Организоваë и 
руководиë, попоëнÿÿ копиëку факуëьтетской сëавы дипëомами 
всех смотров. Дирижироваë хором и на юáиëейном концерте.

Даëьше в гимне оáращение к девушкам с заверениÿми, что 
атешники — самые верные друзьÿ сердца, а не какие-ниáудь, по 
нынешнему, так áой-френды. Сëедом, какие мы дружные, креп-
кие во всем. Áыëо, áыëо, не тоëько в соседнем парке, в другом 
конце города сëучись заварушка, в оáщагу весть: «Наших áьют» 
и мчит помощь, троëëейáус áитком. Так отметеëÿт, что до горкома 
дойдет. Áыëо, но редко, áоÿëись. Знай наших! Закëючитеëьные 
купëеты — свежачок, как к концу века институт «повысил статус 
вплоть до университета», как «шпиль ЮУрГУ теперь сверкает 
над планетой». «Сменилась власть в стране и флаг другого цве-
та, но путь наш также прям! Диплом напоминает нам: «Мы — 
с Автотракторного факультета!». В закëючение:

Передаватьсÿ áудет вечно эстафета,
И доáавëÿтьсÿ к гимну нашему купëеты.
Звучат в ëюáом краю, аду иëи раю:
«Мы — с Автотракторного факуëьтета».

Êнига поëучиëась. Ðазошëась по выпускникам по всей стране 
и не тоëько. Где наша не пропадаëа! Даже за океан уëетеëа книга, 
и там наши нашëись, причем деëовые-áогатенькие, на раскрутку 
присëаëи «капусту». Êнига наша спонсорскаÿ, современно есëи, а 
по старому, так «шапка по кругу». И, вооáще, всÿ наша — книгу 
«раáотаëи» сами: составëÿëи, писаëи, редактироваëи, а издаëи в 
«Аáрисе», где все почти, от гëавы издатеëьства Гитиса и гëавного 
редактора менÿ, наши. Êонечно, горжусь, что руку приëожиë. 
В нашем вузе, да и других такой факуëьтетской книги áоëьше 
не áыëо, нет, может, и не áудет. Москва в ëучших признаëа на 
конкурсе, дипëомом отметиëа, и гëавное, мужики довоëьны. На 
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новый юáиëей факуëьтета вышеë новый «завод» — «издание 
исправëенное, допоëненное». Ах, он грех тщесëавиÿ, но как ни 
вспомнить как на презентации веëичаëи: «Êниге повезëо на дека-
на, автора-составитеëÿ и Путина», в нашей тройке он коренник. 
Êак не вспомнить шарж под васнецовские «Три áогатырÿ». Лич-
ность Путина выгëÿдывает-узнаетсÿ в áороде Иëьи Муромца. 
Ðождественский сидит на коне Доáрыней Никитичем. Я — Аëеша 
Попович, что неправиëьно, ÿ ведь декана на чертову дюжину ëет 
постарше.

Человек из песни
Так веëичают чеëовека настоëько знаменитого, что о нем 

сëагают песни. Ó атешников есть свой чеëовек из песни, даже из 
гимна, строкой из которого названа книга о факуëьтете. В нем 
поетсÿ так: «Есть у нас такой вожак как Ваëька Путин». Да про-
ститсÿ перед профессором Ваëентином Аëександровичем Путиным 
такое запаниáратство. Êак говоритсÿ, сëова из песни не выкинешь. 
Êогда писаëсÿ гимн, никто о его отчестве и знать не знаë. Хотÿ и 
áыë он комсомоëьским вожаком факуëьтета, а потом института, 
так ведь комсомоëьским, и находиëсÿ между вторым и третьим 
десÿтиëетием своего жизненного пути, в начаëе первого из пÿти 
десÿтиëетий сëужениÿ аëьма-матер. Начаë сëужение по вузовской 
оáщественной ëинии с первого курса и за поëвека ëишь года на 
два-три отëучаëсÿ по комсомоëьским (первый секретарь райкома и 
второй оáкома ВЛÊСМ) и коëесным (в коëесном СÊÁ)1 деëам.

×то ни говори, а Путин — чеëовек в вузе известный. Все поë-
века на самых видных местах, в самых приметных деëах. Оáойдем 
преподаватеëьскую и научную стороны его жизни, она схожа с 
áиографией ветеранов факуëьтетских кафедр: преподаватеëь, до-
цент, профессор кафедры «Автомоáиëи». Êандидатскаÿ диссерта-
циÿ, автор пÿти монографий, в том чисëе ставшей хрестоматийной 
книги о коëесах.

Путин — организатор. По натуре — трудогоëик, в деëах он 
áоëьшую часть своей жизни, есëи не кругëосуточно, то уж точно 

1 ÊÁ — конструкторское áюро, СÊÁ — специаëьное конструк-
торское áюро.
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не от звонка до звонка и áез выходных. И в новом веке, а ведь 
можно áыëо áы деëать сеáе поáëажки. Многие из его сверстни-
ков уже не у деë. Из веëикого множества двигатеëей, к созданию 
áоëьшинства которых руку приëожиë АТ-факуëьтет разраáотка-
ми своих питомцев, ÿ áы сравниë Путина с вершиной творчества 
двигатеëистов — ëегендарным В-2. По мощи, по совершенству 
раáоты. Всю жизнь «пускачом» он начинаë проворачивать ваë 
институтских деë до поëных оáоротов и áез устаëи вращаë его до 
поáедного конца.

Листаÿ книгу — посвÿщение АТ-факуëьтету, знайте, что 
у вас в руках его деëо. Путин у истоков замысëа книги. Пу-
тин — «пускач» и двигатеëь огромного деëа по её созданию. 
Êонечно, по-некрасовски: «Труд этот, Ваëÿ, áыë очень гро-
маден, не по пëечу одному…». Многие, очень многие одно-
кашники принÿëи в нем участие, но он — ответственный за 
выпуск книги, и гëавный двигатеëь этого коëëективного тру-
да атешников всех покоëений от первых — Л. Г. Анискина и 
Á. Н. Пинигина до студентов XXI века.

Áез натÿжки сказать, АТ-факуëьтету повезëо на Путина. И 
до того как поÿвитьсÿ ему на комсомоëьском неáоскëоне, здесь 
заметны áыëи такие крепкие вожаки как Аëëа Êоваëь, Ново-
сеëов и Марачевский. Факуëьтету, вооáще, везëо на вожаков во 
все времена, каждый из дюжины секретарей его комсомоëьских 
десÿтиëетий áыë не рÿдовой ëичностью. Недаром áоëьшинство из 
них потом возгëавëÿëи институтский комитет, а затем, есëи шëи 
по руководÿщей ëинии, сдеëаëи áëестÿщую карьеру. Áесспорно, 
даëеко пошеë áы и Ваëентин Путин, но посвÿтиë сеáÿ аëьма-матер, 
и здесь отдаваë сеáÿ áез остатка везде, куда, говорÿ по-советски, 
направëÿëи его «партиÿ и правитеëьство» института.

Среди комсомоëьских вожаков АТ-факуëьтета Путин в осо-
áинку. Времÿ ему выпаëо такое — втораÿ поëовина Пÿтидесÿтых 
годов. Первое десÿтиëетие факуëьтета ушëо на формирование — 
учеáной, ëаáораторной áазы, кафедр ведущих специаëьностей, 
традиций и оáраза атешников. Факуëьтет, стартовав в декаáре 
Сорок третьего года, как ракета, в путинское времÿ вышеë на 
вторую ступень поëета. Можно áыëо остатьсÿ на достигнутой 
орáите вровень с другими факуëьтетами, вращаÿсь рÿдом с ними 
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с переменным успехом, но áыëи сиëы, áыëо жеëание, и áыëи до-
стойные вожаки, в их чисëе Ваëентин Путин, и факуëьтет сдеëаë 
рывок на новую орáиту, орáиту первенства среди других всегда 
и во всем. Именно тогда родиëсÿ гимн и девиз: «Мы — с Авто-
тракторного факуëьтета». Значит доëжны деëать на «пÿть» всё, 
за что áерешьсÿ и в аëьма-матер, и за её стенами — по жизни. 
Именно при путинском секретарстве на факуëьтете и в институте 
начаëись поваëьные первенства АТ-фака во всем и неуступка этих 
первенств в посëедующие десÿтиëетиÿ.

Êажетсÿ, ни одного институтского года не áыë Путин áез 
оáщественной нагрузки и орграáоты. Выйдÿ из комсомоëьского 
возраста, он становиëсÿ то председатеëем институтского мест-
кома, то проректором по вечернему и заочному оáучению, то 
начаëьником хозÿйственного управëениÿ института. На счету 
Ваëентина Аëександровича немаëо приметных в истории вуза 
деë, в которых он играë первую скрипку. Самые зримые, конеч-
но, строитеëьные. Óчеáные корпуса, по документам «3á» и «3в», 
áиáëиотека, спаëьные корпуса в пансионате «Южный» и на áазе 
отдыха «Наука» — это и его труды. Пожаëуй, в стране не найдет-
сÿ такого вуза, который рос áы стоëь стаáиëьно, стремитеëьно и 
масштаáно. По сути, здесь действоваë неоформëенный на áумаге 
трест «×ПИ-строй» со штатом неáоëьшого стройуправëениÿ, а 
по деëам совсем не рÿдовой. Сегоднÿ в это трудно поверить, но 
Москва тогда даваëа вузу стоëько средств, скоëько просиëи, но 
с жестким усëовием — «не переварите», на сëедующий год не 
поëучите. И поëучаëи, потому что «перевариваëи», несмотрÿ 
ни на что. Êто раáотаë? Строитеëи, конечно, стараëись, знаëи, 
запëатÿт хорошо, но студентов на стройках áыëо много áоëьше. 
В иные годы тоëько на основных раáотах по 350 (!), а на под-
соáных — тысÿчи. Так áыëо в пору путинского комсомоëьского 
секретарства, так áыëо всю его институтскую жизнь. Óж кто-кто, 
а Путин — «пускач и двигатеëь В-2» — умеë зажечь студентов, 
организовать их на приметные деëа.



167

Вся жизнь на АТ-факе
Юрий Вëадимирович Ðождественский, как говоритсÿ, на коëе-

сах с юности. В 16 ëет уже имеë мотоправа и водиë машину. ×ему 
удивëÿтьсÿ, есëи оказаëсÿ он посëе шкоëы на АТ-факуëьтете под 
начаëом ëегендарного «Эс в куáе» — Сергеÿ Сергеевича Строева, 
известного с Горьковского автозавода конструктора вездеходных 
автомоáиëей. Иссëедовать автомоáиëи начаë чуть ëи не с первого 
курса в студенческом научном оáществе (СНО), его руководитеëем 
стаë ученик С. С. Строева Вëадисëав Павëович Áеëÿев. Ðаáота их 
áыëа конкретно — практичной, совершенствоваëи трансмиссию 
автомоáиëÿ «Москвича-412», который передаваëсÿ на новый за-
вод в Ижевске и доëжен áыë стать ураëьским áратом стоëичного 
автомоáиëÿ, дать первое потомство «Ижей».

Сказать откровенно, эксперимент шеë порой во вред учеáе. 
Сроки жесткие, пëановые, учеáного расписаниÿ не признающие. 
Под руководством Áеëÿева Ðождественский машину гонÿë в раз-
ных режимах, áессчетно снимаëи и ставиëи короáку, настраиваÿ 
датчики и токосъемники. Ðаáотаëи в прÿмом смысëе кругëосу-
точно, днем снимаëи показатеëи, ночью оáраáатываëи резуëьтаты 
на «Óраëе-2» в Вычисëитеëьном центре ×ПИ, который тогда на-
áираë сиëу с первых отечественных ЭВМ — огромных «Óраëов» 
и «Минсков», что это áыëи за ЭВМ, современным студентам 
представить невозможно. Ночью считаëи на них не потому, что 
«совы», днем не хватаëо на них машинного времени. Попуëÿр-
ность дикаÿ, на кафедрах смекнуëи áыстро, что эти мастодонты 
удоáнее ëогарифмических ëинеек и арифмометров.

В оáщем, деëо они свое сдеëаëи в срок. Во гëаве со Строевым 
поехаëи сдавать раáоту на Ижевский завод, и раáоту принÿëи. 
Ðадоватьсÿ áы при возвращении, где там, сессиÿ на дворе, и 
один экзамен уже пропустиë. Ничего, сдаë, догнаë остаëьных и 
окончиë сессию непëохо. Он, вооáще, шеë на повышенную, хотÿ 
посëедние курсы занимаëсÿ, в основном, наукой. Окончиë курс 
наук в Семьдесÿт первом году с двумÿ дипëомами. Один как у 
всех, а еще Почетный дипëом СНО, который выдаваëсÿ ëучшим 
«сношникам», юридической сиëы не имеë, но áыë очень даже 
весом. 
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Ðаспредеëение у Ðождественского по тем временам áыëо очень 
престижное, оставëен при родной кафедре, однако тут же попаë 
под сокращение. Спасиáо Анискину — взÿë на свою кафедру. 
Тема кандидатской диссертации áыëа у Ðождественского совсем 
новаÿ дëÿ факуëьтета — по сëожно-нагруженным подшипникам. 
Три года напрÿженной раáоты и защита диссертации. Тема до сих 
пор одна из гоëовных на кафедре «Автотранспорт», где вот уже 
áоëее трех десÿтиëетий раáотает Ðождественский.

Юрий Вëадимирович докторскую диссертацию защитиë в 
2000 году, продоëжив иссëедованиÿ по сëожно-нагруженным 
триáосопрÿжениÿм. И продоëжает, несмотрÿ на поëную препода-
ватеëьскую нагрузку, руководство факуëьтетом. В 2001 году его 
изáраëи деканом АТ-факуëьтета, а в 2009 году посëе неожиданной 
кончины Прокопьева возгëавиë еще и родную кафедру.

Научно-иссëедоватеëьскаÿ раáота Ðождественского вписываетсÿ 
в пëан раáот Научно-инженерного центра «Надежность и ресурс 
áоëьших систем машин» ÓрО ÐАН, он изáран действитеëьным 
чëеном Ðоссийской академии транспорта.

Полмиллиона за голову Муё
Во времÿ моего студенчества и овëадеваниÿ ВÓС зампотеха 

роты на военной кафедре эхо войны тогда не áыëо стоëь отдаëен-
ным, какие-то поëтора десÿтиëетиÿ. О áоевой сëаве áронетанковых 
войск нам напоминаëи преподаватеëи — все áоевые офицеры, 
фронтовики. Звон и áëеск этой сëавы напоминаë о войне áоевыми 
наградами наших доáëестных «препов» при погонах. И в оáщем 
парадном строю вызываë подозритеëьное недоумение подпоëков-
ник Êовачевич, его «наградный иконостас» выгëÿдеë áоëее чем 
скромно. А ведь с виду очень даже áравый, одни усы чего стоÿт, 
как и военный «завкаф» генераë Шаров — «Áуденный на танке». 
Остаëьные все «о áоÿх-пожарищах, о друзьÿх-товарищах», он же 
áоëее чем скромен.

Проÿсниëа нам все Аëëа Матвеевна Êовачевич. «Завкаф» 
иностранных ÿзыков не тоëько веëа у нас «ингëиш», но и áыëа 
известна на факуëьтете áоëее иных «иностранок». Она áыëа се-
кретарем комсомоëьской организации в конце войны, а потом се-
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кретарем партáюро нашего «фака». На вопрос, есть ëи у нее свÿзь 
с Êовачевичем с «военки», признаëась, что муж и разговориëась 
о нем. Тогда мы и узнаëи, что он югосëав, воеваë в партизанах, 
награды его югосëавские и другие иностранные. Êомментарии ста-
ëи изëишни. В Югосëавии áуржуйский прихвостень Тито, о чем 
говорить. Но раз Êовачевич у нас, значит за нас, но áез наград-
ных напоминаний оá Югосëавии. Потом уж от самого Миëована 
Иëьина узнаë, что у нас оказаëсÿ посëе áронетанковой академии 
в Москве и направëен в ×еëÿáинск подаëьше от мститеëьных рук 
áывшего командира.

В раáоте над факуëьтетской книгой встретиëсÿ и с Êовачевичем. 
«Жив куриëка!» (кстати, никогда не куриë). Êак не встретитьсÿ, 
с «военки» моей поры остаëсÿ ëишь он, на факуëьтете участников 
войны — единицы. И просто узнаваем, почти не измениëсÿ. Те же 
пышные усы, но смугë ëишь кожей, в остаëьном из «позитива» 
перешеë в «негатив».

На 90-ëетие написаë о нем в газету, дав место, в основном, его 
воспоминаниÿм из книги о факуëьтете:

Среди наших фронтовиков таких, пожаëуй, áоëьше нет. Он 
в áорьáе с фашизмом с 1936 года. Ни одного из них враги не 
цениëи так дорого. Поëмиëëиона итаëьÿнских ëир назначиë 
Муссоëини за гоëову Муё. Такова кëичка командира парти-
занского отрÿда в горах Аскоëи-Пичено, насоëившего дуче так 
дорого. Самые высокие его награды — югосëавские ордена «За 
храáрость», «За засëуги перед народом», поëьскаÿ медаëь «За 
храáрость» и поëьский орденский крест. Ó нас очень маëо югос-
ëавских орденоносцев, уверен такой поëьской награды áоëьше 
нет ни у кого. Это награда так называемого поëьского правитеëь-
ства в Лондоне, Армии Êрайовой, котораÿ посëе войны воеваëа 
в Поëьше против народной вëасти. Но в войну поëÿки áыëи в 
рÿдах союзников, и партизаны Муё действоваëи вместе с áойцами 
армии Андерса. Из наших ветеранов войны маëо кто имеë такой 
разáрос военных действий — подпоëье, партизанское движение, 
морской десант, танковый корпус, военный прокурор. И маëо 
кто отдаë стоëько áронетанковым войскам — окоëо поëувека, 
начав сëужáу в Югосëавии и закончив ее в Южно-Óраëьском 
госуниверситете.
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«Áойцы вспоминают минувшие дни»:
Моя жизнь во многом типична для своего времени. Родился 

в черногорском селе Градац, учился в Подгорице в гимназии. 
В 1936 году вступил в подпольную организацию коммунисти-
ческой молодежи. Возглавлял молодежную организацию в своем 
крае. У нас была своя контрразведка, предупредившая меня сво-
евременно о том, что я в черных списках и мне грозит тюрьма. 
Пришлось уходить на нелегальное положение.

6 апреля 1941 года Гитлер неожиданно напал на Югославию. 
Наша партийная ячейка в полном составе ушла в горы, где 
сражался в партизанах. 1 апреля 1942 года меня арестовали. 
10 апреля десять наших товарищей расстреляли. На следующий 
день объявили, что расстреляют вторую десятку. За 15 минут 
до казни разагитированные нами четники взбунтовались, и 
расстрел нам отменили. В мае приговорили меня к тюремному 
заключению до конца войны.

Из Черногории нас, 300 черногорцев, отправили в лагерь по-
дальше от родных мест — в Италию. При наступлении западные 
союзники, признававшие четников, относились к нам как к банди-
там, и при «освобождении» лагеря приходилось драться с ними. 
Потом союзников отогнали, и был новый лагерь в центральной 
Италии. Нас пытались заставить работать на фашистском 
аэродроме. Мы отказались. 15 дней нас не кормили, каждый 
день водили на расстрел. Мы подняли восстание. Захватили 
коменданта лагеря, и ушли группами в разные стороны. Моя 
группа угла на юг с оружием.

Партизанили в горах Асколи-Пичено. была на редкость мороз-
ная, снег на перевалах выпадал до двух метров. Немцы бросили 
на наше уничтожение горных егерей. Это были самые тяжелые 
бои, насколько я помню. Фашисты расстреливали всех, кто пы-
тался отказать нам любую помощь. Мы настолько разозлили 
гитлеровцев, что за уничтожение группы и мою голову назначили 
премию полмиллиона лир, очень немалая сумма.

Некоторые операции проводили с бойцами польской армии 
Андерса. Имею орденский крест — награду от эмигрантского 
правительства Польши в Лондоне. С боями соединились с аме-
риканскими союзниками. Они отправили нас в свой учебный 
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центр. Прошел там специальную, в том числе и диверсионную, 
подготовку.

Потом был морской десант в югославский город Дубровник. 
В составе югославского танкового корпуса освобождал Гер-
цеговину, Далматию, Боснию. Назначили прокурором армии. 
Был обвинителем в военных трибуналах. Судили мы военных 
преступников: четников, усташей, гитлеровцев. Судили их за 
массовые убийства невинных людей.

Тито, который руководил борьбой и встал во главе Югосла-
вии после войны, поручил нам сформировать элитную танковую 
армию. Я отвечал за подбор офицерских кадров. А вскоре самого 
отправили учиться в Москву, в Бронетанковую академию имени 
Сталина. К нашему глубочайшему сожалению, между Москвой и 
Белградом отношения ухудшились. Тито не пошел по пути СССР. 
28 июня 1948 года в газете «Правда» была опубликована резолю-
ция Информбюро «о положении в КПЮ…». Мы, 18 югославов — 
слушателей академии, это очень переживали. Некоторые даже 
хотели ехать исправлять линию партии. Сошлись на том, что 
делать этого не следует — посадят. Несколько слушателей, в 
том числе и я, написали открытое письмо, осуждавшее политику 
Тито, в «Правду». Пришел приказ вернуться в Югославию, но 
мы его не выполнили. Попросили политическое убежище в СССР. 
В 1949 году я принял присягу в Советской армий.

После академии я служил в 30-м полку тяжелых танков в 
Челябинске. С 1954 года — на военной кафедре ЧПИ. С 1975 года 
после увольнения в запас работал на кафедре колесно-гусеничных 
машин Автотракторного факультета.

В 1948 году меня среди других политэмигрантов осудили 
заочно. Объявили вне закона. Контрразведка Тито получила 
задание на нашу ликвидацию, а нас Тито объявил врагами Югос-
лавии и агентами Москвы. Пока он был жив, меня в Югославию 
не пускали. Даже когда умерла мать, не позволили приехать 
проститься. Амнистировали меня только в 1991 году. Пред-
лагали хорошую жизнь на родине. Но я остался в Челябинске. 
Тех, кто был со мною в молодости, уже не было в живых. Здесь 
же у меня появилась родня и столько друзей, близких людей. 
Челябинской стал моей второй родиной, а ЧПИ — ЮУрГУ, 
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Автотракторный факультет — моим родным домом, моей 
большой семьей, в которой я и сегодня провожу большую часть 
своего времени.

Возраст сокращает разницу в годах, как-то незаметно стаëи мы 
с Миëованом по-свойски. Êак же, оказаëись из одной «деревни». 
Я по одну сторону проспекта Ленина, он — по другую. Хëеá áе-
рем в одном киоске, здесь наш «почтовый ÿщик». По теëефону 
«оáщаемсÿ» и, конечно, на встречах-юáиëеÿх. Наш оáщий тост 
«За сëавÿнско áратство».

«На земле, в небесах и на море»
Êто менÿ знает, сразу догадаетсÿ, что название книги моего 

производства. Хëеáом не корми, а дай пустить в загоëовок строку 
из стиха иëи песни. Вот и здесь думаëи-гадаëи, как назвать книгу 
оá Аэрокосмическом факуëьтете, у менÿ и прозвучаëа эта строчка 
из песни «Есëи завтра война», вроде совсем из другой оперы, а 
разоáратьсÿ ну тютеëька в тютеëьку. В песне ведь призыв: «Есëи 
завтра война, есëи завтра в поход, áудь сегоднÿ к походу готов». 
А ведь факуëьтет-то раáотает на оáоронку, оáеспечиваÿ готовность 
к завтрашней войне, готовит инженеров по áоевым ракетам. Ну а 
спецы знают, что ракеты деëÿтсÿ на кëассы по назначению — по-
ражению цеëей на земëе, в воздухе и на море. Ну прÿмо в точку, 
как áыëо не принÿть мой вариант.

Êнигу оá этом факуëьтете, с которого начинаë ÿ в «поëитехе», 
«раáотаëи» сëедом за Автотракторным тоже к юáиëею, в Седь-
мом году аэрофаку стукнуëо поëвека. Поëучаетсÿ, ÿ захватиë его 
предысторию в недрах механико-техноëогического факуëьтета, 
как студент группы МТ-138. На сëедующий год, при оáразовании 
нового факуëьтета перешеë в чисëо его первых студентов, наша 
группа стаëа МХ-209, потому что он оáразоваëсÿ как Механиче-
ский факуëьтет. Даëьнейшие переименованиÿ происходиëи уже 
посëе менÿ. Мои одногруппники закончиëи его как Механический, 
а через год посëе них факуëьтет назваëи дëÿ путаницы шпионов 
многосëовно и многозначитеëьно — «Двигатеëи, приáоры и ав-
торы» — ДПА. Êафедра «Двигатеëи ëетатеëьных аппаратов», то 
есть ракет, там áыëа, но никакой специаëизации по приáорам и ав-
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томатам здесь не áыëо, этим занимаëись на Приáоростроитеëьном. 
Дëÿ секретности кафедры здесь поначаëу просто нумероваëись до 
четырех: помимо двигатеëей, сами «ëетатеëьные аппараты» — ра-
кеты, пусковые установки и техноëогиÿ, которую в конце концов 
вывеëи с факуëьтета и присоединиëи к гражданским техноëогам, 
деëо-то одинаковое. «Гëасность» факуëьтет настигëа на девÿтом 
ваëу перестройки, когда стаëи загоëÿть свои секреты перед западом 
до неприëичиÿ и государственной преступности, отнимаÿ хëеá у 
шпионов. Деëать им стаëо у нас нечего, на разгëашение секретов 
áез них дураков хватиëо. В Девÿностом году факуëьтет áыë рас-
секречен как ÐÊТ — ракетокосмической техники, через год áыë 
оáëагозвучен по-современному — Аэрокосмический факуëьтет — 
АÊ. В том же году всеоáщаÿ конверсиÿ приáиëа, сюда гражданскую 
специаëьность «Подъемно-транспортные, строитеëьные, дорожные 
машины и оáорудование». В новом веке факуëьтет попоëниëсÿ 
кафедрой «Гидравëика и гидропривод», которую переáросиëи с 
автотракторного факуëьтета. Она-то и стаëа мостиком к книге оá 
этом факуëьтете.

Мои факуëьтеты — Автотракторный и Аэрокосмический 
свÿзаны, пожаëуй, теснее других. Та же «Гидравëика…» начи-
наëась на автотракторном, а закончиëа на аэрокосмическом, так 
же переходиëа «Динамика и прочность машин». Почти поëовина 
деканов имеëи к нашим факуëьтетам самое прÿмое отношение. 
М. Л. Цепушеëова áыëа и нашим, и ихним деканом. Н. И. Гри-
ненко и В. И. Есин — наши выпускники. Е. Ê. Спиридонов у нас 
и там заведует кафедрой гидравëики. Деканом «АЭ» его изáраëи 
вскоре посëе перевода кафедры. Евгений Êонстантинович и завëек 
менÿ на книгу. Ее заëожиëи, но Путина и Ðождественского у них 
не áыëо, ну и, разумеетсÿ, менÿ. Спиридонов с деканского кресëа 
посмотреë, как деëа с книгой, понÿë, что в юáиëейный срок ее 
не áудет, и пригëасиë менÿ на прорыв. Видно, гëÿнуëось, как ÿ 
«сраáотаë» автотракторную книгу и подаë в ней его кафедру. Из 
нее же узнаë, что ÿ начинаë на мехфаке, так что имею отношение, 
попаëась и книга о нашем знаменитом ракетчике В. П. Макееве, в 
которой ÿ принÿë участие в Южно-Óраëьском издатеëьстве. Ди-
ректор ЮÓÊИ В. В. Áоëьшаков áыë выпускником АÊ-факуëьтета 
и тоже сказаë оáо мне сëово. В оáщем, пригëасиëи, а ÿ верный 
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патриотическому доëгу, все-таки два курса áыë на факуëьтете, не 
отказаëсÿ.

«Ðаáотать» эту книгу áыëо куда труднее, есëи АТ-фак знаë 
как свои пÿть паëьцев, то здесь почти ничего, кроме реáÿт, с 
которыми учиëсÿ. Мой интерес в новооткрытии всего и всÿ за 
стаëьными дверÿми факуëьтетских секретов. Они открыëись мне 
ëишь в раáоте с этой книгой.

Говорим оá «исторической свÿзи» факуëьтетов, а у них и 
местопоëожение-то оáщее — второй и третий этажи Южного кор-
пуса. Автотракторный — фасадный коридор, Аэрокосмический — 
крыëо с окнами на восток, сквер с фонтаном, в угëу состыковка. 
Здесь и АÊ-фака кафедра «Гидравëика…», «гражданские» ауди-
тории и деканат. В том же угëу стаëьнаÿ дверь в аэрокосмические 
секретные помещениÿ, впрочем мне не стоëь уж незнакомые, в 
раáоте над книгой о Макееве, ракетном центре его имени, секре-
тами ÿ достаточно насытиëсÿ. Ну а среди героев факуëьтетской 
книги áыëо немаëо и тех, с кем áыë знаком по учеáе, кто вошеë 
в историю оáоих факуëьтетов и не тоëько. Преподаватеëь Анато-
ëий Морозов áыë мне хорошо знаком по СТЭМу, Вëад Феркеëь 
и Сергей Áорисов как поэты. Факуëьтет, вооáще, оказаëсÿ очень 
поэтическим, и мы даëи подáорку стихов «На крыëьÿх Пегаса» — 
до десÿтка имен, áыëи и открытиÿ. Сëышаë о áарде Вëадимире 
Маëькове, а у него оказаëась книжка стихов и дочь Марина, за-
маскированнаÿ по мужу ×ерновой, знакомаÿ по «Êадрам» и по 
«Êомсомоëьцу» — «Êоманде». А как она поет, вот они — гены, 
гоëос — низкий, áархатистый. По песенным деëам приметна и 
по Иëьменке — Иëьменскому фестиваëю авторской песни и по 
питающему его и другие доáрые деëа фонду Оëега Митева.

Вëадимир Андреевич Маëьков представëÿë в книге кафедру 
№ 1 «Двигатеëи ëетатеëьных аппаратов». В ракетном ведомстве 
в почете медаëи в честь своих корифеев, Маëьков засëужиë ме-
даëи академиков Êороëева, Макеева и первого космонавта Юриÿ 
Гагарина. Êафедру «Летатеëьные аппараты» представëÿë Юрий 
Михайëович Хищенко. Помнитсÿ по студенчеству — тощий, даже 
дëинный, погодок, меëькаë в оáщественных деëах возëе Воëоди 
Вахрушева, у него тоже три ракетно-космических медаëи. Треть его 
кита факуëьтета — кафедру «Автоматические установки» осве-
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щаë Станисëав Петрович Масëенников, мне самый знакомый из 
«действующих ëиц» книги. Потому что наш (пишу машинаëьно, 
все-таки АТ-фак мне роднее), окончиë Автотракторный, при мне 
очень даже приметнаÿ веëичина и в факуëьтетском, и институтском 
комсомоëе, по этим деëам и оáщаëсÿ. Поëучиë у нас дипëом по 
кафедре «Êоëесно-гусеничные машины», читай — танки, и сразу 
же áыë направëен на «Автоматические установки», заведоваë ей 
áоëьше десÿтка ëет. В нашу оáщую посëеднюю, книжную пору по 
возрасту перешеë в замы «завкафа» и читаë ëекции и по пусковым 
установкам, и по транспортным машинам.

«Живьем» из моих «механических» одногруппников встретиë 
ëишь старосту Диму — кандидата технических наук Дмитриÿ 
Вëадимировича Êаëеника, но меëьком, ведь он преподаваë свою 
техноëогию уже на другом факуëьтете. По окончании áез пере-
рыва áоëее 40 ëет веë разную техноëогию, в «персонаëке» книги 
АÊ-фака называетсÿ пÿть курсов его ëекций. Многих других зна-
комых встретиë, по-современному, так вроде виртуаëьно по этим 
«персонаëкам», в тексте книги и в разговорах с сотоварищами по 
раáоте над книгой.

Огëадываюсь на доáрую дюжину моих вузовских ëет, и звучит 
в душе поëузаáытаÿ студенческаÿ песнÿ поры моего «Поëитеха»: 
«Расправил крылья для полета в заветной дали институт». 
Так и áыëо в мое времÿ, мы строиëи его «крыëа», оáживаëи их. 
Мановеньем этих крыëьев áыëи отправëены в жизненный поëет, 
поëучив споëна все, что нам могëо дать наше времÿ.

Огоньки золотые мелькают, огоньки словно звезды мерцают.
Огоньки дорогие горят и как будто тебе говорят:
— В добрый путь мы тебя провожаем,
Смелым будь, мы тебе завещаем!

Неугасимые огоньки окон аëьма-матер — родного «поëитеха» 
горÿт в моей памÿти, освещаÿ ëица друзей тех заветных ëет. Êонеч-
но, áрежневские заморозки и застой, вечные дежурные кампании 
и «перестройка», разваë страны, всего и всÿ в «раздрай» еëьце-
стройки, не áыëи нам в помощь. Но мы сдеëаëи все, что могëи, 
везде, где нам опредеëено áыëо по жизни. И это гëавное.
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Слово об авторе
Моисеев Аëександр Павëович — краевед, журнаëист, редак-

тор, ëитератор, чëен Союза журнаëистов СССÐ (1977). Ðодиëсÿ 
в городе Зëатоусте, на грани созвездий Скорпиона и Стреëьца. 
Наëичие двух путеводных звезд и опредеëиëо противоречивость 
натуры, размах его жизненных интересов. Окончиë СШ № 8 
г. Зëатоуста, где áыë одним из организаторов ëитературного оáще-
ства «Оазис». Изучать маëую родину, т. е. заниматьсÿ экоëогией 
(краеведение по-гречески) стаë с мëадших кëассов. Вспоминаë о 
том: «Помню, как на прощаëьном уроке в четвертом кëассе моÿ 
дорогаÿ учитеëьница Вера Васиëьевна задаëа нам стереотипный 
вопрос, кто кем хочет стать, ответиë áез коëеáаний — естествои-
спытатеëем и путешественником». В старших кëассах ходиë в 
пешие походы до Êатав-Ивановска и Êисегача. Оá этом сохрани-
ëись «дневные записи» и пуáëикации в газетах. Самым известным 
áыë путевой очерк «Песнÿ земных киëометров» в московском 
турсáорнике «Просторы зовут» (1963 г.). Моисеева вправе можно 
отнести к пионерам организационного туризма в оáëасти (конец 
1950-х гг.) и движениÿ туристско-áардовской песни.

В 1961 году окончиë ×еëÿáинский поëитехнический институт, 
в 1970 г. Литературный институт им. М. Горького. Êаждый вуз даë 
свое, а вместе — это катамаран профессионаëьной ëитератур-
ной жизни. В конце шкоëы, еще в «Оазисе» опредеëÿÿ сеáÿ в 
писании, осознаваë, что поëнокровно это невозможно áез техни-
ческого ëикáеза, поэтому выáор паë на поëитех. Литературный 
институт — это введение в профессионаëьную ëитературу. Семь 
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ëет напрÿмую со стоëицей и оáщение живьем с ëюдьми сëова: 
Никоëаем Ðуáцовым, Áорисом Примеровым, Григорием Áакëа-
новым, Львом Ошаниным и многими другими ëитераторами.

По натуре и сути считает сеáÿ диëетантом и энцикëопеди-
стом. Потому и в чисëе самых пëодовитых авторов в городской 
и оáëастной энцикëопедиÿх. Статьи здесь «на все стороны жиз-
ни» — от ÿдерного оружиÿ до часовен, áоëьше всего о ëюдÿх и 
инже нерии.

По «сëовесной» кваëификации — ëитератор. На этот счет пи-
шет так: «Ó поëÿка Парандовского есть тоëковые размышëениÿ 
о ëитературе. По нему, писатеëь — рыцарь в сëовесном войске, 
а áоëьшинство ëитераторы — оруженосцы. Я вот как раз таков. 
Художественнаÿ ëитература — тоже мое, но так, дëÿ интереса, 
это не мое, не ëюáëю придумывать. Ну а в остаëьном… Сëовом, 
ÿ — ëитератор».

Моисеев пишет во всех жанрах — от стихов до научных статей. 
Óмеет подавать интересным то, что ëюдÿм кажетсÿ неинтересным. 
«Это дëÿ менÿ гëавное. Ну а профессионаëьное хоááи — сëово, 
ëюáëю с ним возитьсÿ и в писании, и в поисках первосмысëа. 
В споре, что áыëо вперед: Áог иëи Сëово, уверен — сначаëа áыëо 
Сëово. Ну и еще очень чувствую природу, ÿ — в ней».

В 1961—64 гг. инженер-механик геоëогоразведочной экс-
педиции в Заáайкаëье, где участвоваë в разведке радиоактивных 
ископаемых; в 1964—67 гг. преподаваë на Автотракторном 
факуëь тете ×ПИ; в 1967—87 гг. корреспондент газеты «Êом-
сомоëец», заведующий отдеëом, ответственный секретарь газеты 
«Вечерний ×еëÿáинск». В 1987—2000 гг. заведующий редакцией 
ЮÓÊИ, гëавный редактор издатеëьства «Ðифей»; в новом веке — 
гëавный редактор издатеëьства «АÁÐИС» и газеты «Пригëашение 
к путешествию».

Óчастник экоëогической экспедиции «Синегорье» (1985— 
89 гг.). За пÿть ëет (в ëетний период) оáъехаë все районы оáëасти, 
что запечатëено в книгах «Памÿтники природы ×еëÿáинской оá-
ëасти» и «×еëÿáинский Óраë». Также участвоваë и в других экс-
педициÿх по изучению истории и природы ×еëÿáинской оáëасти. 
В 1991—2004 гг. преподаваë журнаëистику в Южно-Óраëьском 
государственном университете и шкоëах ×еëÿáинска. Один 
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из организаторов (1989 г.), председатеëь и заместитеëь пред-
седатеëÿ оáëастного оáщества краеведов, редактор-составитеëь 
сáорника «Вестник краеведа». Статьи Моисеева пуáëиковаëись в 
центраëьных и ураëьских газетах, журнаëах, аëьманахах и сáор-
никах: «Óраëьский сëедопыт», «Óраë», «Просторы зовут», «Êа-
менный поÿс» и др.; очерки и этюды — в книгах о родном крае: 
«×еëÿáинск» (1994 г.), «Врата Ðифеÿ» (1996 г.), «×еëÿáинск. 
Историÿ моего города» (1999 г.), в энцикëопедиÿх «×еëÿáинск» 
и «×еëÿáинскаÿ оáëасть» (ÿвëÿетсÿ составитеëем нескоëьких 
тематических направëений), в серии «Познай свой край» (6 вы-
пусков). Моисеев — автор-составитеëь áоëее 30 сáорников, в чисëе 
которых «Êухнÿ народов Ðоссии» (1992 г.), «Горное сердце краÿ» 
(1994 г.), «Садовое коëьцо» (1996 г.), «Êрай нагайáакский» 
(1997 г.), «Нÿзепетровский Óраë» (1997 г.), «Природа и мы» 
(15 сáорников, 1970—80-е гг.), «На Óраë-реке» (1999 г.), «Поáеда 
века» (2000 г.), «Мы — с Автотракторного факуëьтета» (2003 г.); 
тетрадей юного краеведа: «Óсть-Êатав» (2000 г.), «Верхнеураëь-
ский район» (2002 г.), «Êонструктор Н. Л. Духов и его шкоëа» 
(2004 г.), «Южноураëьскаÿ панорама соáытий и достижений» 
(2006 г.) и др. В посëедние годы вышëи авторские книги «Топони-
мическое краеведение», «На земëе, в неáесах и на море», «Вечный 
поиск», роман-мозаика «На ÿсный огонь».

Моисеев — ëауреат краеведческих и журнаëистских премий 
им. Ф. Ф. Сыромоëотова (1984 г.), им. В. П. Áирюкова (1988 
г.), им. В. П. Поëÿничко (2000 г.), премии Правитеëьства и За-
конодатеëьного соáраниÿ ×еëÿáинской оáëасти (2003 г.). В 2006 
году за ëитературную и журнаëистскую деÿтеëьность награжден 
медаëью «Ê 100-ëетию М. А. Шоëохова».
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